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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 31.07.2019   №667

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства на территории Березовского городского округа»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Березовского городского 
округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 25.12.2018 №1142 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и регламентов предоставления муниципальных услуг», 

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

ставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства на территории Березовского городского округа» (прилагается).

2.Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа 
от 04.03.2016 №149 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Березовского городского округа».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г. 

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа                                                                
А.Г. КОРГУЛЬ

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от 31.07.2019 №667

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Березовского 
городского округа»

1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования регламента

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на 
территории Березовского городского округа» (далее – Административный регламент) устанав-
ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению земель-
ных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на тер-
ритории Березовского городского округа.

2.Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур, осуществляемых комитетом по управлению имуществом Березовского городско-
го округа (далее – Комитет) в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2.Круг заявителей

3.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на территории Березовского городского округа, состоящие 
на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства (далее - заявители), а имен-
но:

1)граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма;

2)инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с ч.14 ст.17 Феде-
рального закона от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»;

3)военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граж-
дане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными кли-
матическими или экологическими условиями, в соответствии с п.12 ст.15 Федерального закона 
от 27.05.98 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

4)граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышаю-
щую 25 сЗв (бэр) (при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий), в 
соответствии с п.п.16 ч.1 ст.2 Федерального закона от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» (с последующими изменениями);

5)граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликви-
дации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (при условии признания их нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий);

6)инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы (при условии признания их нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий) из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в 
ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации 
или других работах на Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к вы-
полнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо 
от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) 
службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехав-
ших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие черно-
быльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного 
мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

7)граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны от-
чуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны от-
селения 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с пп.9 
ч.1 ст.17 Закона Российской Федерации от 15.05.91 №1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

8)граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в соответствии 
с Федеральным законом от 26.11.1998       №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

9)граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением Вер-
ховного Совета Российской Федерации от 27.12.91 №2123-1 «О распространении действия За-
кона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделения особого риска»;

10)Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы 
(п.4 ст.5 Закона Российской Федерации от 15.01.93  №4301-1 «О статусе Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»);

11)Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (п.4 ст.3 Феде-
рального закона от 09.01.97 №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социали-
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»).

С заявлениями могут обратиться полномочные представители заявителей, действующие по 
доверенностям, оформленным в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

4.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется непосредственно муниципальными служащими Комитета при личном приеме и по телефону, 
а также через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его 
филиалы.

5.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефо-
нов, адресах электронной почты и официальном сайте Комитета, информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - 
Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru), на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа  (березовский.рф), информационных стендах Комитета, на официальном сай-
те МФЦ (www.mfc66.ru), предоставляется непосредственно специалистами Комитета при лич-
ном приеме, а также по телефону.

6.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изло-
жении информации, полнота информирования.

7.При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Комитета 
должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться 
с использованием официально-делового стиля речи.

8.Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

2.Стандарт предоставления услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

9.Наименование муниципальной услуги - Предоставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Березовского 
городского округа.

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

10.Муниципальную услугу предоставляет комитет по управлению имуществом Березовского 
городского округа.

11.В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие исполнительные органы го-
сударственной власти:

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области;
жилищный отдел администрации Березовского городского округа.
12.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №30.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги

13.Результатом предоставления муниципальной услуги, является:
решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивидуаль-

ного жилищного строительства на территории Березовского городского округа;
решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для инди-

видуального жилищного строительства на территории Березовского городского округа.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

14.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 дней с момента посту-
пления в Комитет обращения (запроса) заявителя.

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся со дня регистрации заявления в Комитете.

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

15.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа и на Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указан-
ных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также в соот-
ветствующем разделе регионального реестра.

2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их предоставления

16.Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в Комитет или в МФЦ:
согласие на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности (далее - Согласие) по форме согласно при-
ложению к настоящему Административному регламенту:

копия паспорта(тов) заявителя(лей) или копия иного документа, удостоверяющего личность;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства на территории Сверд-

ловской области, выданного территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере миграции (в случае отсутствия в паспорте или иных 
документах, удостоверяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации лич-
ность заявителя, отметки о его регистрации по месту жительства);

данные о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Кроме того, к заявлению необходимо приложить следующие документы:
1)для граждан, указанных в пп.1 п.3 настоящего Административного регламента:
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную 
не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

2)для граждан, указанных в пп.1 п.3 настоящего Административного регламента, имеющие на день 
подачи заявления, трех и более детей, постоянно проживающих совместно с этими гражданами:

копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя и его несовершеннолетних детей;

справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную 
не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением;

3)для граждан, указанных в пп.2 п.3 настоящего Административного регламента:
справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, являющегося инвали-
дом (в случае если заявление подает совместно проживающий с инвалидом член семьи);

копию справки медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную 
не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в Комитет с заявлением;

4)для граждан, указанных в пп.3 п.3 настоящего Административного регламента:
выписку из приказа об увольнении с военной службы с указанием основания увольнения (для 

заявителей, уволенных с военной службы);
справку об общей продолжительности военной службы (для заявителей, уволенных с военной 

службы);
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справку войсковой части о прохождении военной службы (для заявителей, проходящих воен-
ную службу);

копию послужного списка, подтверждающего прохождение службы за пределами территории 
Российской Федерации, а также в местностях с особыми условиями, заверенную военным ко-
миссариатом (войсковой частью);

5)для граждан, указанных в пп.4-9 п.3 настоящего Административного регламента:
копию удостоверения установленного образца;
справку органа местного самоуправления о том, что заявитель состоит на учете граждан, нуж-

дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, выданную 
не позднее чем за тридцать дней до дня обращения в уполномоченный орган с заявлением:

6)для граждан, указанных в пп.10-11 п.3 настоящего Административного регламента:
копию документа, удостоверяющего статус Героя Советского Союза, Героя Российской Феде-

рации или полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Рос-
сийской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы.

17.В случае если согласие о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, подается в форме электронного документа, прилагаемые 
к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. Заявление, 
подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в 
форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требова-
ниями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя предоставления
документов, информации или осуществления действий

18.При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе настоящим Административным регламентом;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными актами Свердловской области и муниципаль-
ными правовыми актами Березовского городского округа находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государ-
ственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государствен-
ным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в ч.6 ст.7 Федерального закона  от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги;

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

1)изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи согласия о предоставлении муниципальной услу-
ги;

2)наличие ошибок в согласии о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

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

4)выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя Комитета, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

19.При предоставлении муниципальной услуги запрещается отказывать в приеме согласия и 
иных документов, необходимых для предоставления 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 на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

20.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмотрено.

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

21.Приостановление предоставления или отказ в предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в следующих случаях:

представление заявителем документов, не соответствующих требованиям действующего за-
конодательства, п.2.6 настоящего Административного регламента;

представление заявителем не всех документов, предусмотренных п.2.6 настоящего Админи-
стративного регламента;

выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах либо исте-
чение срока их действия;

в тексте согласия отсутствует предмет обращения;
в тексте согласия отсутствуют сведения о почтовом адресе, на который необходимо направить 

ответ Заявителю;
согласие подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
согласие подано лицом, не проживающим постоянно на территории Березовского городско-

го округа (за исключением граждан, постоянно проживающих на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования, расположенного на территории Свердловской обла-
сти, и граждан, воспитывающих трех и более детей);

гражданином ранее уже было реализовано право на предоставление в собственность бесплат-
но земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории Свердлов-
ской области либо с его согласия предоставлена иная мера социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями взамен предоставления такого земельного участка;

гражданин в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской 
области не имеет права на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства.

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-

тах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

22.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 
№30, не предусмотрены.

2.12.Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

23.Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

24.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Комитете не должен превы-
шать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

25.Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в день их поступления в Комитет при обращении лично или через 
МФЦ.

26.В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии заявления.

Регистрация согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов

27.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-

пожарной безопасности;
2)создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требовани-

ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предостав-
ляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

3)помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стулья-

ми.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размеща-

ется информация, указанная в п.5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возмож-
ностями.

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

28.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично 

или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2)возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в элек-

тронной форме;
3)возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;
4)создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соот-

ветствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами;

5)комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, са-
нитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстети-
ческое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов отделов к 
заявителю: вежливость, тактичность);

6)бесплатность получения муниципальной услуги;
7)транспортная и пешеходная доступность;
8)режим работы Комитета;
9)возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
10)оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципаль-
ной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

11)точность обработки данных, правильность оформления документов;
12)компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги 

(профессиональная грамотность);
13)количество обоснованных жалоб.
29.При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными 

лицами Комитета осуществляется не более 2 раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лица-

ми при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме

30.При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник 
МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Административным регламентом.

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в Комитет в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

31.Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Административным регламентом, мо-
жет предоставляться в электронной форме. В случае представления заявления в электронной 
форме на Едином портале (www.gosuslugi.ru) документы прилагаются к заявлению в отсканиро-
ванном виде, с последующим представлением в Комитет.

32.Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

33.Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры (действия):

1)прием и регистрация согласия с приложением документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2)формирование и направление межведомственного запроса;
3)принятие решения о предоставление земельных участков в собственность бесплатно для ин-

дивидуального жилищного строительства на территории Березовского городского округа либо 
проект решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Березовского городского округа.

34.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной ус-
луги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:

1)представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа 
заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2)формирование согласия о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической 
возможности);

3)прием и регистрация Комитетом согласия и иных документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

4)получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги (при наличии технической возможности);

5)получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области, нормативными правовыми актами Березовского городского округа (возможность не 
предусмотрена).
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35.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению государственной ус-
луги, выполняемых МФЦ:

1)информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2)прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
3)формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг заявления в Комитет для предоставления данной муниципаль-
ной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.

3.1.Прием и регистрация согласия с приложением документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

36.Основанием для начала административной процедуры является подача согласия на пре-
доставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности. Согласие подается на имя главы Березовского городского 
округа.

Прием согласия осуществляется специалистом Комитета.
В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)проверка документов, удостоверяющих личность заявителя;
2)проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии с п.16 настояще-

го Административного регламента.
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является со-

ответствие представленных документов заявителя требованиям настоящего Административного 
регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация согласия заяви-
теля, либо уведомление об отказе.

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 минут.
37.В случае подачи согласия в форме электронного документа специалист, ответственный за 

прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление на бумажный 
носитель и все прикрепленные к нему документы. В случае отсутствия прикрепленных файлов к 
поданному согласию в форме электронного документа ответственный специалист составляет акт 
об отсутствии прикрепленных файлов.

38.При подаче заявления через МФЦ специалист МФЦ оформляет расписку в получении доку-
ментов с указанием их перечня и даты получения и вручает ее заявителю.

3.2.Формирование и направление межведомственного запроса

39.Основанием для начала административной процедуры является отсутствие документов, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными актами Свердловской области и муниципальными правовыми актами Березовского город-
ского округа находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в предостав-
лении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч.6 
ст.7 Федерального закона  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

В состав административной процедуры входит формирование и направление межведомствен-
ного запроса в случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направ-
ляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и подписывается председателем Комитета.

40.Административные действия, указанные в п.39 настоящего Административного регламен-
та, выполняются специалистом Комитета в срок, не превышающий один рабочий день с момента 
получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
после экспертизы.

41.Результатом выполнения административной процедуры является получение Комитетом до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организациях.

42.Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является при-
нятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.Принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Березовского городского округа либо 
решение об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства на территории Березовского городского округа

43.Основанием для начала выполнения административной процедуры является согласие на 
предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности.

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)прием и регистрация согласия гражданина и прилагаемых к нему документов (в случае пода-

чи заявления через МФЦ специалист МФЦ осуществляет административные действия, указан-
ные в п.3.2 настоящего Административного регламента в соответствии с правилами, установлен-
ными в МФЦ, и направляет пакет документов в КУИ по акту приема-передачи);

2)рассмотрение согласия гражданина и прилагаемых к нему документов;
3)подготовка проекта решения о предоставлении земельного участка в собственность бес-

платно для индивидуального жилищного строительства на территории Березовского городского 
округа либо принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Березовского город-
ского округа.

Критерием принятия решений является наличие либо отсутствие оснований для отказа, пред-
усмотренных п.21 настоящего Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Березовского 
городского округа.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является издание 
постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Березовского городского округа, случае при-
нятия решения об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства на территории Березовского городского округа - яв-
ляется запись в журнале регистрации исходящей корреспонденции  с присвоением регистраци-
онного номера. 

Копия постановления о предоставлении, либо решение об отказе в предоставлении, муници-
пальной услуги выдается (направляется) заявителю по месту оказания муниципальной услуги.

В случае подачи согласия в форме электронного документа с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru) Комитет направляет 
заявителю электронное уведомление с использованием Единого портала о предоставлении му-
ниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием Единого портала

44.Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1)исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)круг заявителей;
3)срок предоставления муниципальной услуги;
4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6)исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги;
7)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8)формы заявлений (согласия, уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-
ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональ-
ных данных.

45.Запись на прием в Комитет для подачи заявления с использованием Единого портала не 
осуществляется.

46.Формирование согласия заявителем осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы согласия на Едином портале без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы согласия.
Форматно-логическая проверка сформированного согласия осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы согласия гражданин уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании согласия гражданину обеспечивается:
1)возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в п.16 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы согласия;
3)сохранение ранее введенных в электронную форму согласия значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму согласия;

4)заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентифика-
ции;

5)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы согласия без 
потери ранее введенной информации;

6)возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее подан-
ным им согласиям в течение не менее одного года, а также частично сформированных согласий 
- в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в п.16 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, на-
правляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

47.Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации согласия - один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Комите-

том электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 

форматно-логический контроль согласия, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
заявления, указанных в п.21 настоящего Административного регламента, а также осуществляют-
ся следующие действия:

1)при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муници-
пальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2)при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный согласию в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом Комитета, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги.

После регистрации заявление направляется специалисту Комитета, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

После принятия заявления заявителя специалистом Комитета, ответственным на предостав-
ление муниципальной услуги, статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином портале 
обновляется до статуса «принято».

48.Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
49.Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.
50.Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, 

не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего дей-
ствия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору 
заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1)уведомление о приеме и регистрации согласия и иных документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
2)уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном 

отказе в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3)уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

51.Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

3.5.Порядок осуществления административных процедур в МФЦ

52.Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявитель заполняет согласие и заявле-
ние о согласие на обработку персональных данных.

53.Оператор МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня 
и даты получения.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную под-
пись.

54.Принятые документы передаются в Комитет в срок не позднее дня, следующего за днем 
регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью, подготовленной пере-
дающей стороной и оформленной в 2 экземплярах.

Специалист Комитета регистрирует заявление, рассматривает и принимает решение о предо-
ставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, предусмотренный настоя-
щим Административным регламентом.

55.Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения зая-
вителя в Комитете.

56.Получение заявителем результата муниципальной услуги через МФЦ не предусмотрено.

3.6.Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 
заявителем в Комитета в произвольной форме заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

57.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заяв-
ления.

58.Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или от-
сутствие таких опечаток и (или) ошибок.

59.В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах специалист Комитета, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

60.В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

61.Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок.

62.Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
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4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных норматив-

ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений

63.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руково-
дителем и должностными лицами Комитета, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению положений настоящего Административного регламента.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами в рамках настоящего Административного регламента, 
осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в подчи-
нении которого работает специалист МФЦ.

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

64.Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает про-
ведение проверок соблюдения и исполнения работниками Комитета, предоставляющими муни-
ципальную услугу, настоящего регламента, требований к заполнению, ведению и хранению блан-
ков учетной документации получателей муниципальной услуги и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Периодичность и порядок проведения проверок, перечень лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок, утверждается приказом Комитета.

Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

65.Специалисты (должностные лица) Комитета несут дисциплинарную, административную и 
иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения администра-
тивных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Ад-
министративным регламентом.

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

66.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Комитета нормативных 
правовых актов, а также положений Административного регламента.

67.Проверки также могут проводиться по жалобе на решения, действия (бездействие) специ-
алистов Комитета.

68.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предостав-
лении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обра-
щений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Административного 
регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к председателю Коми-
тета по вопросам, касающимся исполнения специалистами (должностными лицами) Комитета 
положений административного регламента, инициировать проведение проверок исполнения по-
ложений Административного регламента, осуществлять иные предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений
и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предо-

ставления государственных и муниципальных услуг

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

(далее - жалоба)

69.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе пре-
доставления муниципальной услуги Комитетом, предоставляющим муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, 
работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных ст.11.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.2.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

70.В случае обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для 
рассмотрения в Администрацию Березовского городского округа, в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или 
через МФЦ.

71.Жалобу на решения и действия (бездействие) Комитета, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Комитета также возможно подать 
на имя главы администрации Березовского городского округа или заместителя главы админи-
страции, курирующего Комитет, согласно распределению обязанностей, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте 
или через МФЦ.

72.В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба по-
дается для рассмотрения в МФЦ по месту предоставления муниципальной услуги, в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме 
или по почте.

73.Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по по-
чте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

74.Комитет, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посред-
ством размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах администрации Березовского городского округа, МФЦ и учредителя 

МФЦ (http://dis.midural.ru/);
2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг

75.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Ко-
митета, должностных лиц центра Комитета, работников, предоставляющих муниципальную услу-
гу, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1)ст.ст.11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ;
2)постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3)постановлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145  «Об 
утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского округа»

76.Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (без-
действие) Комитета, должностных лиц Комитета, работников, предоставляющих муниципальную 
услугу, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале.

Приложение №1
к Административному регламенту

СОГЛАСИЕ
на предоставление в собственность бесплатно

земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности

Главе Березовского городского округа
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя, серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________
(адрес места жительства заявителя на территории 
Свердловской области, контактный телефон)
______________________________________
(почтовый адрес и/или адрес электронной почты)

от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителя, серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________
 (адрес места жительства заявителя на территории 
Свердловской области, контактный телефон)
______________________________________
 (почтовый адрес и/или адрес электронной почты)

    В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 26 Зако-
на Свердловской области от 07 июля 2004 года №18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», извещением о предоставлении земельного участка, на основании подпункта 3 пункта 2 
статьи 22 Закона Свердловской области от 07 июля  2004  года  №18-ОЗ  «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» выражаю согласие на 
предоставление  мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства      
земельного     участка кадастровым  номером ________________, площадью __________ кв. метров, 
местоположением:________________________

____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________, в состоянии, существующем на день подписа-
ния настоящего согласия.

    Прилагаются следующие документы:
    1. _____________________________________________________________.
               (порядковый номер, наименование и номер документа, кем и когда выдан документ)
    2. _____________________________________________________________.
    _______________________________________________________________,
________________________________________________________________ ,
________________________________________________________________ , 
_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________,
________________________________________________________________ .   

        «__» ___________________                                 __________________
                                                                                                                     (подпись)
        «__» ___________________                                 __________________
                                                                                                                     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 31.07.2019    №668

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду, собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории Березовского городского 
округа, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210 «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,   руководствуясь Уставом Березовского городско-
го округа, постановлением администрации Березовского городского округа от 25.12.2018 №1142 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и регламентов предоставления муниципальных услуг», 

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

ставление в аренду, собственность земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Березовского городского округа, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (прилагается).

2.Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа 
№228 от 31.03.2016 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду, собственность земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Березовского городского округа, гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г. 

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа   
 А.Г. КОРГУЛЬ
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Утвержден
   постановлением администрации    Березовского городского округа

   от 31.07.2019 №668

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, собственность земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Березовского 

городского округа, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности»

1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования

1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
аренду, собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории Березовского городского округа, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»  (далее – Административный регламент) устанав-
ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, 
собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории Березовского городского округа, гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности (далее - муниципальная  услуга).

Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур, осуществляемых комитетом по управлению имуществом Березовского городского 
округа (далее – Комитет) в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодей-
ствия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

1.2.Круг заявителей

2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
1)в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель-

ства, ведения личного подсобного хозяйства - любые физические лица, в том числе иностранные 
граждане, лица без гражданства, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги;

2)в целях предоставления земельного участка для садоводства - граждане, являющиеся чле-
нами садоводческих организаций, а также объединения таких граждан, заинтересованные в пре-
доставлении муниципальной услуги;

3)в целях предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в 
установленном законодательством порядке, заинтересованные в предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее - заявители).

От имени  заявителя  запрос о предоставлении муниципальной услуги (далее - запрос) вправе 
подавать его уполномоченный представитель при предъявлении доверенности, оформленной в 
соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (для пред-
ставителя физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, либо доверенность, 
приравненная к нотариально удостоверенной, для представителя юридического лица - доверен-
ность, заверенная подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соот-
ветствии с законом и учредительными документами).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется непосредственно муниципальными служащими, ответственными за предоставление муни-
ципальной услуги, при личном приеме и по телефону, а также через государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных    и    муниципальных   услуг»   (далее - МФЦ)   и   его   филиалы.

4.Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефо-
нов, адресах электронной почты и официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru), на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф), информационных 
стендах, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), предоставляется непосредственно специ-
алистами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, при личном приеме, а так-
же по телефону.

5.Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изло-
жении информации, полнота информирования.

6.При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие, ответственные 
за предоставление муниципальной услуги, должны корректно и внимательно относиться к граж-
данам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги  должно  проводиться  с  использованием официально-делового стиля речи.

7.Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осущест-
вляться с использованием средств автоинформирования.

2.Стандарт предоставления услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги

8.Наименование муниципальной услуги - «Предоставление в аренду, собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Березовского го-
родского округа, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности»  

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9.Муниципальную услугу предоставляет комитет по управлению имуществом Березовского го-
родского округа.

10.В предоставлении муниципальной услуги участвуют следующие исполнительные органы го-
сударственной власти:

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6а, единый справочный 
телефон: 8-800-100-34-34; адрес официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: www.to66.rosreestr.ru;

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Свердловской области, 
адрес: 620107, г.Екатеринбург, ул.Стрелочников, 41, телефон: 8(343)379-10-00; адрес официаль-
ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.r66.nalog.ru;

11.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №30.

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги

12.Результатом предоставления муниципальной услуги, является подготовка и направление 
для подписания договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена.

Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, ука-
занным в п.22 настоящего Административного регламента.

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги

13.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 90 дней с момента посту-
пления в Комитет обращения (запроса) заявителя.

При обращении заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся со дня регистрации заявления в Комитете.

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

14.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной ус-
луги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа  и на Едином портале. 

Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указан-
ных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также в соот-
ветствующем разделе регионального реестра.

2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги и 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

15.Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в Комитет или в МФЦ:
1)заявление с указанием
фамилии, имени, отчества, места жительства заявителя и реквизитов документа, удостоверя-

ющего личность заявителя (для гражданина);
наименования и места нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщи-
ка;

кадастрового номера испрашиваемого земельного участка;
реквизитов решения об утверждении проекта межевания территории, если образование ис-

прашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;
основания предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмо-

тренных п.2 ст.39.3 или п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ;
вида права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
цели использования земельного участка;
почтового адреса и (или) адреса электронной почты для связи с заявителем;
личной подписи и даты;
2)документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя (в случае подачи заявле-

ния представителем);
3)при предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хо-

зяйством его деятельности - соглашение, заключенное между членами фермерского хозяйства 
(за исключением случая создания фермерского хозяйства одним гражданином), а также доку-
мент, подтверждающий государственную регистрацию фермерского хозяйства в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

16.В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Административным регламентом, подается в форме электронного документа, при-
лагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме электронных документов. 
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, по-
даваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.7.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги и которые Заявитель вправе предоставить, а также способы получения их 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления запрашиваются

17.Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, являются:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок;
сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
Заявитель вправе предоставить указанные документы по собственной инициативе.
Непредоставление заявителем документов, которые он вправе предоставить по собственной 

инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.

 2.8.Указание на запрет требовать от заявителя предоставления 
документов, информации или осуществления действий

18.При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
предоставления  документов  и  информации  или  осуществления  действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной  услуги, в том числе настоящим Административным регламентом;

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными актами Свердловской области и муниципаль-
ными правовыми актами Березовского городского округа находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государ-
ственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государствен-
ным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в ч.6 ст.7 Федерального закона  от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об   организации   предоставления   государственных  и  муниципальных  услуг»;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги;

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

1)изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

2)наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

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

4)выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.  В данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя Комитета,   предоставляющего  муниципальную  
услугу,  руководителя  МФЦ  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления   муниципальной   услуги,  заявитель  уведомляется  об  указанном   факте,   а  
также  приносятся  извинения за  доставленные  неудобства.

19.При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
1)отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на Едином портале и на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа;

2)отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление  и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги,  поданы в соответствии с информаци-
ей о сроках и порядке предоставления  муниципальной  услуги, опубликованной на Едином порта-
ле и на     официальном    сайте    администрации    Березовского    городского    округа.

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

20.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

запрос не содержит сведений об организационно-правовой форме, полном наименовании 
юридического лица (или фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя);  

в запросе отсутствует указание на юридический, фактический, почтовый адрес заявителя;        
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запрос не соответствует требованиям к его оформлению;                                   
в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,  здоро-

вью и имуществу муниципальных служащих, а также членов их семей;                      
копии документов, приложенных к запросу, не соответствуют их подлинникам;              
текст запроса не поддается прочтению.
 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

21.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
22.Отказ в предоставлении муниципальной услуги  осуществляется в следующих случаях:
1)с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-

ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, по-
жизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с пп.10 п.2 ст.39.10 Земельного кодекса РФ;

3)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлени-
ем члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) 
либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок являет-
ся земельным участком общего назначения);

3.1)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предо-
ставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индиви-
дуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена 
этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком 
общего пользования этой организации;

4)на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены со-
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
ч.11 ст.55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5)на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 
размещенные в соответствии со ст.39.36 Земельного кодекса РФ, либо с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершенного строительства;

6)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, 
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель 
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования;

8)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка;

9)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключени-
ем случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образо-
ван из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении 
территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застро-
енной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указан-
ных объектов;

11)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок являет-
ся предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с п.19 
ст.39.11 Земельного кодекса РФ;

12)в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное пп.6 п.4 ст.39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по 
его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой зе-
мельный участок образован в соответствии с пп.4 п.4 ст.39.11 Земельного кодекса РФ и уполно-
моченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным п.8 ст.39.11 Земельного кодекса РФ;

13)в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опублико-
вано и размещено в соответствии с пп.1 п.1 ст.39.18 Земельного кодекса РФ извещение о предо-
ставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

14)разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

14.1)испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

15)испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с пп.10 п.2 ст.39.10 Зе-
мельного кодекса РФ;

16)площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предель-
ный размер, установленный п.6 ст.39.10 Земельного кодекса РФ;

17)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок пред-
назначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

19)предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20)в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не уста-

новлен вид разрешенного использования;

21)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отне-
сен к определенной категории земель;

22)в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23)указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24)границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25)площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный уча-
сток образован, более чем на десять процентов;

26)с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ч.4 ст.18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого 
или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться под-
держка в соответствии с ч.3 ст.14 указанного Федерального закона.

23.Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (о приостановлении пре-
доставления муниципальной услуги) оформляется в письменной форме с указанием причин, 
послуживших основанием для отказа в предоставлении    (приостановления    предоставления)    
муниципальной    услуги.

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-

тах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

24.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 
№30 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления Березовского городского округа муници-
пальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, и правил определения размера платы за их оказание», не предусмотрены.

2.12.Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

25.Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной 
платы.

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муни-
ципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

26.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в Комитете не должен превы-
шать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме

27.Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется в день их поступления в Комитет при обращении лично или через 
МФЦ.

28.В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, поданы в электронной форме, Комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии заявления.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов

29.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1)соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противо-

пожарной безопасности;
2)создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требовани-

ями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предостав-
ляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

3)помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4)помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стулья-

ми.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размеща-

ется информация, указанная в п.4 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возмож-
ностями.

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной ус-
луги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя (экстер-
риториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

30.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1)возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично 

или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2)возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ и в элек-

тронной форме;
3)возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;
4)создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соот-

ветствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовы-
ми актами;

5)комфортность ожидания и получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, са-
нитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)), эстети-
ческое оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов отделов к 
заявителю: вежливость, тактичность);

6)бесплатность получения муниципальной услуги;
7)транспортная и пешеходная доступность;
8)режим работы Комитета;
9)возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых 

в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
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10)оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 
затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципаль-
ной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

11)точность обработки данных, правильность оформления документов;
12)компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги 

(профессиональная грамотность);
13)количество обоснованных жалоб.
31.При  предоставлении  муниципальной услуги взаимодействие заявителя с
должностными лицами Комитета осуществляется не более 2 раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лица-

ми при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме

32.При обращении  заявителя  за  предоставлением муниципальной услуги в
МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет действия, предусмотренные настоящим Административ-

ным регламентом.
МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в Комитет в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

33.Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (дей-

ствий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

34.Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры (действия):

1)прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2)проведение экспертизы документов;
3)направление межведомственных запросов в органы (организации), с которыми КУИ взаимо-

действует при предоставлении муниципальной услуги;
4) опубликование извещения о приеме заявлений по предоставлению земельного участка для 

указанных целей или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка;
5)подведение итогов по приему заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 

земельного участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;
6)принятие решения о заключении договора аренды либо договора купли-продажи земельного 

участка либо отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона;
7)подготовка и направление договора аренды либо договора купли-продажи земельного 

участка;
35.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной ус-

луги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала:
1)представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение    доступа    

заявителей   к    сведениям    о    муниципальной    услуге;
2)формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги (при наличии техниче-

ской возможности);
3)прием и регистрация Комитетом заявления и иных документов, необходимых для предостав-

ления услуги;
4)получение     заявителем    сведений    о     ходе     выполнения   запроса   о
предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности);
5)получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области, нормативными правовыми актами Березовского городского округа (возможность не 
предусмотрена).

36.Перечень административных процедур (действий) по предоставлению государственной ус-
луги, выполняемых МФЦ:

1)информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;
2)прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
3)формирование и направление многофункциональным центром предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг заявления в Комитет для предоставления данной муниципаль-
ной услуги.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги не предусмотрена.

3.1.Прием и регистрация заявления и  документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги 

37. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предо-
ставлении земельного участка (прилагается).

Прием заявления осуществляется специалистом Комитета.
В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)проверка документов, удостоверяющих личность заявителя;
2)проверка полноты представленных заявителем документов в соответствии
с п.15 настоящего Административного регламента;
3)оказание заявителю консультационных услуг по вопросам предоставления документов, ука-

занных в п.15 настоящего Административного регламента;
Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является со-

ответствие представленных документов заявителя требованиям настоящего Административного 
регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления зая-
вителя, либо уведомление об отказе.

Средняя продолжительность действия не должна превышать 15 минут.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в 

журнале регистрации заявлений с присвоением регистрационного номера или заполнение и вы-
дача уведомления об отказе. 

38.В случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, ответственный за 
прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление на бумажный 
носитель и все прикрепленные к нему документы. В случае отсутствия прикрепленных файлов к 
поданному заявлению в форме электронного документа ответственный специалист составляет 
акт об отсутствии прикрепленных файлов.

39.При подаче заявления через МФЦ специалист МФЦ оформляет расписку в получении доку-
ментов с указанием их перечня и даты получения и вручает ее заявителю.

3.2.Проведение экспертизы документов

40.Основанием для начала административной процедуры является поступление к председате-
лю КУИ запроса на предоставление муниципальной услуги с документами.

Председатель КУИ поручает рассмотрение зарегистрированного запроса на предоставление 
муниципальной услуги с документами специалисту КУИ, ответственному за рассмотрение заяв-
лений.

В состав административной процедуры входит проведение экспертизы запроса на предостав-
ление муниципальной услуги и приложенных к нему документов; принятие решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 
одного рабочего дня.

В случае принятия решения о подготовке ответа заявителю или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги максимальное время, затраченное на административную процедуру, не 
должно превышать 20 рабочих дней.

3.3.Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги

41.Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, является получение зарегистрированного запроса на предоставле-
ние муниципальной услуги специалистом КУИ и отсутствие оснований для отказа, предусмотрен-
ных п.22 настоящего Административного регламента.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного 
запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направ-

ляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и подписывается председателем Комитета.

42.Административные действия, указанные в п.41 настоящего Административного регламен-
та, выполняются специалистом Комитета в срок, не превышающий один рабочий день с момента 
получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
после экспертизы.

43.Критерием принятия решения в рамках настоящей административной процедуры является 
непредставление заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренных п.17 настоящего Административного регламента.

44.Результатом выполнения административной процедуры является получение Комитетом до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организациях.

45.Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в 
журнале регистрации заявлений с присвоением регистрационного номера. 

3.4.Опубликование извещения о приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
для указанных целей или принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка

46.Основанием для начала административной процедуры является получение сведений из 
ИСОГД и ЕГРН. Специалист КУИ обеспечивает опубликование в газете «Березовский рабочий» и 
размещение на официальном сайте администрации Березовского городского округа и на сайте 
www.torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей.

В   состав   административной   процедуры   входит  подготовка, отправка
специалистом Комитета информационного сообщения в газету «Березовский рабочий» и раз-

мещение на  официальном сайте администрации Березовского городского округа и на сайте 
www.torgi.gov.ru извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 рабочих дней.
Извещение должно содержать информацию, предусмотренную п.2 ст.39.18 Земельного ко-

декса РФ. Адресом подачи заявок должен быть указан адрес КУИ, номер кабинета специалиста, 
осуществляющего прием заявок.

При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка специалист КУИ го-
товит письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и обеспечи-
вает вручение (направление) заявителю письменного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в трехдневный срок со дня его подписания.

Результатом административной процедуры является опубликование извещения о приеме за-
явлений по предоставлению земельного участка для указанных целей или принятие решения об 
отказе в предоставлении земельного участка. Способом фиксации административной процеду-
ры является опубликованное в газете и размещенное на сайтах информационное сообщение о 
предоставлении земельного участок, в случае отказа – занесение отметок об отправке письма в 
реестры исходящей корреспонденции.

3.5.Подведение итогов по приему заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

47.Основанием для начала выполнения административной процедуры является истечение 
срока, указанного в публикации, как последний день подачи заявлений заинтересованными ли-
цами о намерении участвовать в аукционе.

В состав административной процедуры входит рассмотрение специалистом Комитета доку-
ментов поданных в соответствии с публикацией заявлений иных лиц, заинтересованных в при-
обретении земельного участка, о намерении участвовать в аукционе, на предмет комплектности, 
своевременности подачи, соответствию способу подачи, а также оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, 

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является уведомление заявителям о результатах 

публикации.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является запись в 

журнале регистрации исходящей корреспонденции  с присвоением регистрационного номера. 

3.6.Принятие решения о заключении договора купли-продажи или аренды земельного участка

48.Основанием для начала выполнения административной процедуры является подготовка 
уведомлений по итогам приема заявлений в соответствии с публикацией в случае, если в течение 
30 дней со дня опубликования извещения заявления о намерении участвовать в аукционе от иных 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств не поступили,  либо поступили заявления за пре-
делами установленного в извещении срока, либо несоответствующие установленному в извеще-
нии способу подачи, специалист КУИ в течение 3 дней со дня окончания срока приема заявлений 
о намерении участвовать в аукционе от иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, обе-
спечивает подготовку проекта постановления администрации Березовского городского округа о 
заключении договора аренды или купли-продажи в порядке, установленном внутренними актами 
администрации Березовского городского округа.

Специалист Комитета готовит проект постановления администрации Березовского городского 
округа в порядке, установленном актами администрации Березовского городского округа. Мак-
симальный срок выполнения данного действия составляет 10 рабочих дней.

При наличии замечаний согласовывающих лиц к проекту постановления администрации Бе-
резовского городского округа о заключении договора аренды или купли-продажи земельного 
участка указанное постановление дорабатывается в течение 3 рабочих дней.

Критерием принятия решений является наличие либо отсутствие оснований для отказа, пред-
усмотренных п.22 настоящего Административного регламента. 

Результатом административной процедуры является постановление администрации Березов-
ского городского округа о  заключении договора аренды или купли-продажи земельного участка.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подпи-
санное постановление администрации Березовского городского округа о  заключении договора 
аренды или купли-продажи земельного участка.

3.7.Подготовка  и направление договора купли-продажи или договора аренды

49.Основанием для начала административной процедуры подготовки проекта договора куп-
ли-продажи или договора аренды является наличие постановления администрации Березовско-
го городского округа о  заключении договора аренды или купли-продажи земельного участка.

В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1)подготовка специалистом Комитета проекта договора и направление его на подпись предсе-

дателю Комитета. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.
2)направление специалистом Комитета договора аренды заявителю.  Подписанный проект до-

говора заявитель может забрать лично в Комитете под роспись или получить по почте заказным 
письмом с уведомлением. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 ра-
бочих дней.

Результатом административной процедуры является подписанный председателем Комитета 
проект договора.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является квитан-
ция об отправке договора или получение расписки заявителя о получении договора на подписа-
ние.

3.8.Порядок осуществления административных процедур в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала

50.Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1)исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)круг заявителей;
3)срок предоставления муниципальной услуги;
4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6)исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги;
7)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8)формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муници-

пальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 

предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполне-

ния заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
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ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

51.Запись на прием в Комитет для подачи заявления с использованием Единого портала не 
осуществляется.

52.Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения  электрон-
ной формы заявления на Едином портале без необходимости

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1)возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в п.16 на-

стоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

2)возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3)сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода  и  возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму заявления;

4)заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентифика-
ции;

5)возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации;

6)возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее подан-
ным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявле-
ний - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в п.16 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления государственной услуги, на-
правляются в орган (организацию) посредством Единого портала.

53.Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления - один рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации Комите-

том электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 

форматно-логический контроль заявления, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
заявления, указанных в п.22 настоящего Административного регламента, а также осуществляют-
ся следующие действия:

1)при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муници-
пальной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления муниципальной услу-
ги;

2)при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в элек-
тронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявления осуществляются специалистом Комитета, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги.

После регистрации заявление направляется специалисту Комитета, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

После принятия заявления заявителя специалистом Комитета, ответственным на предостав-
ление муниципальной услуги, статус заявления заявителя в личном кабинете на Едином портале 
обновляется до статуса «принято».

54.Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается.
55.Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги.
56.Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю  в   

срок,   не   превышающий  одного   рабочего  дня  после  завершения  выполнения соответствую-
щего действия, на адрес электронной почты   или   с   использованием  средств  Единого  портала  
по  выбору  заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
1)уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
2)уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном от-

казе в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3)уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

57.Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

3.9.Порядок осуществления административных процедур
в МФЦ

58.Для получения муниципальной услуги через МФЦ заявитель заполняет заявление и согла-
сие на обработку персональных данных.

59.Оператор МФЦ выдает заявителю расписку в получении документов с указанием их перечня 
и даты получения.

Принятое заявление оператор МФЦ регистрирует, а также ставит дату приема и личную под-
пись.

60.Принятые документы передаются в Комитет в срок не позднее дня, следующего за днем 
регистрации в МФЦ. Передача документов подтверждается ведомостью, подготовленной пере-
дающей стороной и оформленной в 2 экземплярах.

Специалист  Комитета  регистрирует  заявление, рассматривает и принимает
решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги в срок, пред-

усмотренный настоящим Административным регламентом.
61.Срок оказания муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации обращения зая-

вителя в Комитете.
62.Получение заявителем результата муниципальной услуги через МФЦ не предусмотрено.

3.10.Исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах

Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) 
заявителем в Комитета в произвольной форме заявления  об  исправлении  опечаток  и  (или)  
ошибок, допущенных  в  выданных    в   результате   предоставления   муниципальной  услуги   до-
кументах.

63.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заяв-
ления.

64.Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или от-
сутствие таких опечаток и (или) ошибок.

65.В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах специалист Комитета, ответственный за пре-
доставление муниципальной услуги, осуществляет исправление допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

66.В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, письменно сообщает заявителю  об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

67.Результатом административной процедуры является подготовка исправленного документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщения об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок.

68.Способом фиксации административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

69.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руково-
дителем и должностными лицами Комитета и отдела, ответственными за предоставление му-
ниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего административного регламента.

Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, 
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.

70.Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами в рамках настоящего административного регламен-
та, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ, в под-
чинении которого работает специалист МФЦ.

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

 71.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
проведение проверок соблюдения и исполнения работниками, предоставляющими муниципаль-
ную услугу, настоящего административного регламента, требований к заполнению, ведению и 
хранению бланков учетной документации получателей муниципальной услуги и иных норматив-
ных правовых     актов,     регулирующих    предоставление    муниципальной     услуги.

 72.Периодичность и порядок проведения проверок, перечень лиц, уполномоченных на 
проведение проверок, утверждается приказом руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.3.Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

73.Специалисты (должностные лица), ответственные за предоставление муниципальной услу-
ги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность за несоблюдение сроков 
и последовательности совершения административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренной настоящим  Административным регламентом.

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

74.Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за 
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, ответственными за пре-
доставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов, а также положений Админи-
стративного регламента.

75.Проверки также могут проводиться по жалобе на решения, действия (бездействие) специа-
листов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

76.Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций осуществляется посредством открытости деятельности органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, 
актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

77.В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего административного 
регламента граждане, их объединения и организации вправе обращаться к руководителю органа, 
предоставляющего муниципальную услугу по вопросам, касающимся исполнения специалиста-
ми (должностными лицами), ответственными за предоставление муниципальной услуги, положе-
ний административного регламента, инициировать проведение проверок исполнения положений 
административного регламента, осуществлять иные предусмотренные законодательством  Рос-
сийской Федерации  и  (или)  Свердловской  области права.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,

его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставле-
ния муниципальной 

услуги (далее - жалоба)

78.Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу, его долж-
ностными лицами и муниципальными служащими, а также решения и действия (бездействие) 
МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных ст.11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, постановлением администрации Березовского 
городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Бере-
зовского городского округа».

5.2.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

79.В случае обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для рас-
смотрения в администрацию Березовского городского округа, в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через 
МФЦ.

80.Жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать на имя главы 
администрации Березовского городского округа или заместителя главы администрации, куриру-
ющего орган, предоставляющий муниципальную услугу, согласно распределению обязанностей, 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в элек-
тронной форме, по почте или через МФЦ.

81.В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба по-
дается для рассмотрения в МФЦ по месту предоставления муниципальной услуги, в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме 
или по почте.

82.Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по по-
чте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

5.3.Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

83.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспе-
чивают:

1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах администрации Березовского городского округа, МФЦ и учредителя 

МФЦ (http://dis.midural.ru/);
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2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг

84.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1)ст.11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

2)постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 №828-ПП «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

3)постановлением администрации Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об 
утверждении положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их 
должностных лиц, муниципальных служащих Березовского городского округа».

85.Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, работников, 
предоставляющих муниципальную услугу, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале.

Приложение №1 
к Административному регламенту

Главе Березовского городского округа
                                      
от __________________________________
            (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      
адрес: ______________________________,
                         (для получения ответа)
Паспорт ____________________________

____________________________________
               (серия, номер, кем и когда выдан)
телефон ____________________________,
                                      
электронная почта ____________________

                               
                               
     Прошу предоставить земельный участок, площадью _______________________________,
с кадастровым номером _____________________________________________________________
по адресу: _________________________________________________________________________
на основании ______________________________________________________________________
(указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
из числа предусмотренных п.2 ст.39.3, п.2 ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации)
вид права: _________________________________________________________________________
(указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок)
для целей использования: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

     Даю  свое  согласие  на  обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ.

   
  Мною выбран способ предоставления результата рассмотрения заявления:
непосредственно при личном обращении;
посредством почтового отправления.

    Приложение: выписка из ЕГРН о земельном участке <*>.

«__» ______________ ____ года

Заявитель: _________________________________________________ _______________________
                                                           (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

<*> - документ прилагается заявителем по его желанию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  31.07.2019  № 675

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского городского 
округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осущест-

влению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Березовского городского округа  (прилагается).

2.Считать утратившим силу постановление администрации от 19.04.2016 №265 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Березовского городского округа».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий», разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (берзов-
ский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Березовского городского округа Михайлову Н.А.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа   
  А.Г. КОРГУЛЬ

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от 31.07.2019 №675

Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Березовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Наименование вида муниципального контроля

1.Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между ад-
министрацией Березовского городского округа, органами государственной власти, юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, в ходе исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского городского округа (далее 
- Административный регламент), и определяет сроки и последовательность выполнения админи-
стративных процедур.

1.2.Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль

2.Органом местного самоуправления Березовского городского округа, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 
является администрация Березовского городского округа (далее - Орган муниципального кон-
троля).

Муниципальную функцию исполняют специалисты отдела экономики и прогнозирования адми-
нистрации Березовского городского округа (далее – Отдел).

3.В исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля уча-
ствуют органы прокуратуры.

1.3.Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля

4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-
троля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского город-
ского округа размещен на официальном сайте администрации Березовского городского округа, 
в сети Интернет (http://www.березовский.рф), в региональной государственной информацион-
ной системе «Реестр государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти» (далее – Региональный реестр) и федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал). 
Размещение и актуализацию указанного Перечня обеспечивает Отдел.

1.4.Предмет муниципального контроля

5.Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг роз-
ничной торговли и общественного питания на территории Березовского городского округа, обя-
зательных требований, установленных муниципальными правовыми актами в области розничной 
продажи алкогольной продукции (далее - обязательные требования). Термины и определения, 
используемые в тексте настоящего Административного регламента, применяются в значении, 
установленном нормативными правовыми актами, указанными в п.4 настоящего Административ-
ного регламента.

1.5.Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля

6.При проведении проверки должностные лица имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информацию и документы, необходимые для проведения проверки соблюде-
ния обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руково-
дителя органа муниципального контроля о назначении проверки посещать места осуществления 
торговой деятельности и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооруже-
ний, технических средств и оборудования, а также необходимые исследования, испытания, рас-
следования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, в отношении которых проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц;

проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований и требовать предоставления к проверке документов, связанных с целями, 
задачами и предметом проверки;

составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать пред-
писания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нару-
шений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
направлять проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю требова-

ние о предоставлении необходимых пояснений в письменной форме в случае если документы и 
(или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, не соответствуют документам и (или) информации, полученным органом муници-
пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральным и 
областным законодательством.

7.Должностные лица при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя) в ходе проведения проверки;

проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального кон-
троля о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную провер-
ку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя орга-
на муниципального контроля, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - при предъявлении ко-
пии документа о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному пред-
ставителю) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному предста-
вителю), присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок 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, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 №724-р (далее – Межведомственный перечень), от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты и (или) информация;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или  его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с 
результатами проверки;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Феде-
рации;

не требовать от юридического лица (индивидуального предпринимателя) документы и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в Межведомственный 
перечень;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринима-
теля или его уполномоченного представителя) ознакомить его с настоящим Административным 
регламентом;

вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок;
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учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом (инди-
видуальным предпринимателем) в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

1.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муници-
пальному контролю

8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель  при проведе-
нии проверки имеет право:

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

получать от должностных лиц органа муниципального контроля информацию, которая относит-
ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Административ-
ным регламентом;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц органа муниципального контроля;

знакомиться  с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального кон-
троля в рамках  межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных  органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам   местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, включенными в Межведомственный перечень;

направлять в   орган муниципального контроля пояснения  относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках  меж-
ведомственного информационного взаимодействия, представлять дополнительно сведения, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в Межведомствен-
ный перечень;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав субъекта предпринимательской деятельности при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.

9.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель  при проведе-
нии проверки обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской области, нормативные 
правовые акты Березовского городского округа в сфере оказания услуг торговли;

присутствовать лично или обеспечить присутствие иных должностных лиц или уполномочен-
ных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований;

не препятствовать проведению проверки;
обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и предме-

том проверки;
предоставить уполномоченным лицам органа муниципального контроля, проводящим вы-

ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку 
должностным лицам и участвующим в проверке экспертам на территорию объектов, используе-
мых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем);

обеспечить ведение журнала учета проверок;
исполнять предписания органа муниципального контроля по вопросам соблюдения обязатель-

ных требований и устранения нарушений в области торговой деятельности.

1.7.Описание результата муниципального контроля

10.Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта (от-
сутствия факта) нарушения.

11.По результатам исполнения муниципальной функции составляется:
акт проверки (прилагается);
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-

ленных нарушений (в случае выявления факта нарушения) и (или) предписание о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным значимым и охраняемым 
законом частным, общественным, публичным, муниципальным и государственным интересам, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральными законами (прилагается).

12.В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным значимым и охраняемым 
законом частным, общественным, публичным, муниципальным и государственным интересам, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация 
Березовского городского округа принимает меры по недопущению причинения вреда или пре-
кращения его причинения.

13.В случае, если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление 
в администрацию Березовского городского округа обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее - Заяви-
тель) по результатам исполнения муниципальной функции Заявителю направляется ответ в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

1.8.Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществле-
ния муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки

14.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:

Категория и (или) наименование представляемого документа Форма представления доку-
мента Примечание

Документ, удостоверяющий личность заявителя из числа следующих: копия с предъяв-
лением подлинника или нотариально заверенная копия -

паспорт гражданина Российской Федерации копия с предъявлением подлинника или нотари-
ально заверенная копия -

паспорт гражданина иностранного государства то же документы, составленные 
на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлин-
ность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариально

Учредительные документы (для юридических лиц) из числа следующих:  
устав копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия з а в е -

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо

учредительный договор копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная 
копия учредительный договор представляется в случае, если он является учредительным до-
кументом юридического лица

Документ, подтверждающий полномочия представителя подлинник или нотариально 
заверенная копия 

15.По инициативе Заявителя могут быть представлены:
1)для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или выписка из государствен-
ного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

2)для юридического лица - свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем.

16.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Межведом-
ственным перечнем:

№№ п/п Наименование документа и (или) информации Федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы государственных внебюджетных фондов, в распоряжении которых находятся 
документ и (или) информация

1. Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков ФНС России
2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

ФНС России
3. Сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулиро-

ванных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции Росалкогольрегулирование

4. Сведения из Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории  Березовского городского округа ОМС

5. Информация о  плане проведения Ярмарок на территории Березовского городского округа 
ОМС

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского городского округа

2.1.Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля

17.Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется непо-
средственно специалистами Отдела (далее - специалист, ответственный за осуществление му-
ниципального контроля).

18.Для получения информации по вопросам осуществления муниципального контроля, сведе-
ний о ходе осуществления муниципального контроля заинтересованные лица вправе обратиться:

в устной форме по телефону к специалисту, ответственному за осуществление муниципально-
го контроля;

в письменном виде в администрацию Березовского городского округа;
в порядке личного приема граждан главой Березовского городского округа;
через официальный сайт администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-

резовский.рф).
19.Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе элек-

тронной почты органа муниципального контроля и организаций, участвующих в осуществлении 
муниципального контроля, размещена в Региональном реестре и на Едином портале (http://www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф), а также на стендах в администрации Березовского городского округа . 

2.2.Срок осуществления муниципального контроля

20.Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении 
проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.

21.В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плано-
вой выездной проверки не может превышать пятьдесят рабочих часов для малого предприятия и 
пятнадцать рабочих часов для микропредприятия в год.

22.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мо-
тивированных предложений должностных лиц администрации Березовского городского округа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен главой администрации Березовского городского округа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать рабочих часов.

23.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

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

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур

24.Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1)подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2)организация плановой проверки;
3)проведение плановой проверки;
4)организация внеплановой проверки;
5)согласование и проведение внеплановой проверки;
6)оформление результата проверки;
7)принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.2.Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок

25.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Подготовка ежегодного 
плана проведения плановых проверок» является наступление срока подготовки проекта такого 
плана, установленного законодательством Российской Федерации.

26.Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муни-
ципального контроля в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых 
проверок, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

27.О ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивиду-
альных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку.
28.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является исте-

чение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица; индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприни-

мательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
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 уве-
домления.

29.В срок до 1 сентября, предшествующего году проведения плановых проверок, утверж-
денный и подписанный главой Березовского городского округа проект ежегодного плана на 
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) с сопроводительным письмом 
направляется в прокуратуру г.Березовского нарочно, либо заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

30.Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок на предмет законности включения в него объектов муниципального контроля и вносит пред-
ложения руководителю органа муниципального контроля о проведении совместных плановых 
проверок.

31.Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по ре-
зультатам их рассмотрения вносит соответствующие изменения в проект ежегодного плана про-
ведения плановых проверок.

32.Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется органом муниципального 
контроля в орган прокуратуры.

33.Утвержденный главой Березовского городского округа ежегодный план проведения пла-
новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте Березовского городского округа в сети Интернет.

34.Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается толь-
ко в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического 
лица, прекращением юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности, а 
также в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

35.Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях на-
правляются в 10-ти дневный срок со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе 
(с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, а также размещаются на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

3.3.Организация плановой проверки
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36.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Организация плано-
вой проверки» является наступление планового срока проведения проверки юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 
проверок.

37.Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответ-
ственным за организацию плановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении пла-
новой проверки. 

38.Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих дней.
39.Результатом административной процедуры «Организация плановой проверки» является 

подписание главой Березовского городского округа распоряжения о проведении проверки.

3.4.Проведение плановой проверки

40.Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
41.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Проведение плановой 

проверки» является распоряжение главы Березовского городского округа о проведении плано-
вой (документарной или выездной) проверки.

42.Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, 
указанными в распоряжении о проведении проверки.

43.О проведении плановой проверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения о проведении плановой (докумен-
тарной или выездной) проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

44.Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), устанавливающих его организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении дея-
тельности и связанные с исполнением им обязательных требований, предписаний органа муни-
ципального контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обя-
зательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К за-
просу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципаль-
ного контроля о проведении документарной проверки. Запрос направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо (ин-
дивидуальный предприниматель) обязан направить в орган муниципального контроля указанные 
в запросе документы.

В случаях непредставления или несвоевременного представления сведений (информации) в 
орган муниципального контроля, повлекших невозможность проведения проверки, юридическое 
лицо (индивидуальный предприниматель) может быть привлечен к административной ответ-
ственности, а орган муниципального контроля завершает документарную проверку и проводит 
выездную проверку.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) и печатью (при ее 
наличии).

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность за достовер-
ность представленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе испол-
нения функции по муниципальному контролю, информация об этом направляется юридическо-
му лицу (индивидуальному предпринимателю) с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) наряду с представляемыми в орган 
муниципального контроля пояснениями относительно выявленных ошибок и (или) противоре-
чий в представленных документах, несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах, вправе 
представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рассмотреть пред-
ставленные руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем 
юридического лица (индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представи-
телем) пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обяза-
тельных требований, должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести вы-
ездную проверку.

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требо-
вать от юридического лица (индивидуального предпринимателя) представления сведений и до-
кументов, не относящихся к предмету документарной проверки.

45.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) сведения, а также соответствие работников обязательным 
требованиям, состояние используемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-
лем) при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом (индивидуальным предпринимателем) товары (выполняемая работа, предо-
ставляемые услуги) и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.

Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не представ-
ляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах юридического лица (индивидуального пред-
принимателя);

оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 
лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя или его уполномоченного представителя) с постановлением руководителя 
органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводя-
щих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению выездной проверки, со сроками и с усло-
виями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о 
проведении проверки вручается под роспись должностными лицами органа муниципального кон-
троля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномочен-
ному представителю) одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-
нию подлежащего проверке лица должностные лица органа муниципального контроля обязаны 
предоставить информацию об органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) 
должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащее проверке 
лицо с нормативными актами, регламентирующими порядок проведения мероприятий по муни-
ципальному контролю, и настоящим Административным регламентом.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица (индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель) обязан пре-
доставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 

выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным 
лицам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организа-
ций на территорию, в используемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом (индивидуальным предпри-
нимателем), в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемого лица.

46.Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и выездной проверки) ука-
зан в п.п.20-22 настоящего Административного регламента.

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о продлении срока проведения 
проверки должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установлен-
ного срока проверки. Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письмен-
ной форме, а также посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего постановления.

47.Результатом административной процедуры «Проведение плановой проверки» является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований.

3.5.Организация внеплановой проверки

48.Основаниями для начала исполнения административной процедуры «Организация внепла-
новой проверки» являются:

1)истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) ра-
нее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2)поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фак-
тах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3)требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-

ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
49.Поступившие в орган муниципального контроля заявления и обращения регистрируются в 

информационной системе документооборота органа муниципального контроля.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обратившихся в орган муниципаль-

ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
п.48 настоящего Административного регламента, не могут служить основаниями для проведения 
внеплановой проверки.

50.Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответ-
ственным за организацию внеплановой проверки, готовит проект распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки.

51.Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три рабочих дня.
52.Результатом административной процедуры «Организация внеплановой проверки» является 

подписание главой Березовского городского округа распоряжения о проведении внеплановой 
проверки.

3.6.Согласование и проведение внеплановой проверки

53.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Согласование и про-
ведение внеплановой проверки» является распоряжение руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой проверки.

54.Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контро-
ля, указанными в распоряжении о проведении проверки.

55.Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в порядке, установленном п.п.43-46 настоящего Административного регламента.

56.Внеплановая выездная проверка юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
может быть проведена по основаниям, указанным в пп.2 п.48 настоящего Административного 
регламента, органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности такого юридического лица (индивидуального предпринима-
теля).

57.В день подписания руководителем органа муниципального контроля распоряжения о прове-
дении внеплановой выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направ-
ляет в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с типовой формой за-
явления, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием для ее проведения.

58.При необходимости принятия неотложных мер (в целях своевременного пресечения на-
рушений обязательных требований) орган муниципального контроля вправе приступить к про-
ведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю, если основаниями для проведения внеплановой вы-
ездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в 
момент совершения таких нарушений.

Извещение органа прокуратуры осуществляется в течение 24 часов посредством направления 
документов, предусмотренных п.49 настоящего Административного регламента.

59.О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо (индивидуальный пред-
приниматель) уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до нача-
ла ее проведения любым доступным способом, если иное не установлено настоящим Админи-
стративным регламентом.

В случае если в результате деятельности юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя) о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки деятельности членов саморегулируе-
мой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую органи-
зацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия 
или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

60.Результатом административной процедуры «Согласование и проведение внеплановой про-
верки» является установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требова-
ний.

3.7.Оформление результата проверки

61.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Оформление результа-
тов проверки» является окончание проверки и установление факта наличия или отсутствия нару-
шений обязательных требований.

62.По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, про-
водящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой 
формой акта проверки, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

63.Акт подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку.
64.К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных обследований, объ-

яснения должностных лиц юридического лица, работников индивидуального предпринимателя 
на которых возлагается ответственность за соблюдение при осуществлении деятельности тре-
бований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

65.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или 
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его уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе от озна-
комления с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или 
его уполномоченного представителя), а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

66.В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по муниципальному контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его 
уполномоченному представителю) под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

67.В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

68.В журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля вносится 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписани-
ях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших 
проверку.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
69.В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

70.Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
71.Результатом административной процедуры «Оформление результатов проверки» является 

вручение (направление) акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его упол-
номоченному представителю).

3.8.Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки

72.Основанием для проведения административной процедуры «Принятие мер по фактам нару-
шений, выявленных при проведении проверки», являются выявленные и зафиксированные в акте 
проверки нарушения обязательных требований.

73.В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, допу-
щенных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а так-
же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Предписание подписывается должностным лицом органа муниципального контроля и вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) одновре-
менно с актом проверки.

74.В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения (индивидуального предпринима-
теля) эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые рабо-
ты, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой 
вред причинен, орган муниципального контроля в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, обязан незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельно-
сти юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения (инди-
видуального предпринимателя) в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом ин-
формацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

75.При неисполнении выданного предписания должностное лицо, проводившее проверку, 
обязано принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к администра-
тивной ответственности в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законом Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». По фактам вы-
явленных нарушений должностное лицо, проводившее проверку, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении с последующим его направлением в административную комис-
сию Березовского городского округа.

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами органа муниципального контроля положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за 
принятием ими решений

76.Текущий контроль за соблюдением последовательности выполнения административных 
процедур (действий) по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского го-
родского округа осуществляется заместителем главы администрации по экономике, в подчине-
нии которого находятся специалисты, ответственные за осуществление муниципальной функции.

77.Факты нарушений, выявленные в результате проведения проверки, являются основанием 
для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.

Ответственным за принятие соответствующих мер является глава Березовского городского 
округа.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством осуществления муниципального контроля

78.Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля за соблюде-
нием законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции осуществляется 
в формах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответ-

ственных за осуществление муниципального контроля. 
79.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы 

администрации по экономике. Проверки могут носить плановый характер (осуществляться на 
основании квартальных, годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заинтересованного лица).

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муниципаль-
ного контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с осуществлением муни-
ципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкоголь-
ной продукции (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний настоящего Административного регламента, а также в случае получения обращений заяви-
телей на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за предостав-
ление муниципальной функции.

80.Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

81.По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, при-
нятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые  (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля

82.Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принима-

емые и осуществляемые в ходе осуществления муниципального контроля, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.4.Требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля, в 
том числе со стороны граждан, их объединений

83.Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством получения ими информации о результатах осущест-
вления муниципального контроля, размещаемой на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет в объеме, установленном Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления».

84.Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган муниципального 
контроля обращения по вопросам осуществления муниципальной функции, в том числе предло-
жения и рекомендации по данному вопросу, а также заявления и жалобы с сообщениями о нару-
шении должностными лицами органа муниципального контроля, непосредственно осуществляю-
щими муниципальный контроль, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципальной 
функции.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ад-
министрации Березовского городского округа, а также ее должностных лиц, осуществляющих 
муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Березовского городского округа

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе осуществления 
муниципального контроля

85.Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его долж-
ностных лиц, а также решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции.

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

86.Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации о по-
рядке исполнения государственных и муниципальных функций являются действия (бездействие) 
должностных лиц и иных муниципальных служащих, участвующих в исполнении муниципальной 
функции, нарушающие права и законные интересы заинтересованного лица или не соответству-
ющие требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Администра-
тивного регламента.

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случа-
ев, в которых ответ на жалобу не дается

87.Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя о приостановлении рассмотрения жа-
лобы.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя 
поступила жалоба.

88.Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предприни-

мателя или наименование юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем (обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компе-
тенцией);

если в обращении обжалуется судебное решение;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
если текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридическо-

го лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного 
лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы.

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

89.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жа-
лоба заинтересованного лица.

5.5.Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

90.Заинтересованные лица вправе получить в Отделе экономики информацию и документы, 
необходимые для обоснованного рассмотрения жалобы.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта администра-
ции Березовского городского округа в сети Интернет, Единого портала, а также может быть при-
нята на личном приеме заинтересованного лица.

5.6.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке

91.Прием жалоб, подаваемых на имя главы Березовского городского округа, первого замести-
теля главы администрации Березовского городского округа производится:

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц - в 
канцелярии администрации Березовского городского округа;

от граждан - в организационном отделе администрации Березовского городского округа.
Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) кон-

кретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и 
(или) ответа.

5.7.Сроки рассмотрения жалобы

92.Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц Отдела экономики рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования, применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

93.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
94.В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименования уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, 

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

сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
95.Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по 
желанию заинтересованного лица).

Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом 
администрации Березовского городского округа, принявшим решение по итогам рассмотрения 
жалобы.

96.Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим долж-
ностным лицам или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

97.Заинтересованные лица информируются о порядке обжалования решений и действий (без-
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действия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных 
лиц посредством размещения информации на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет.

Консультирование заинтересованных лиц о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных лиц 
осуществляется по телефону, при письменном обращении, в том числе по электронной почте.

Приложение №1
к Административному регламенту

_________________________                                                                       «__» ___________ 20__ г.
     (место составления акта)                                                                                                        (дата составления 

акта)
                                                                                                                   _________________________
                                                                                                                                                    (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу:_________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На  основании  распоряжения  администрации  Березовского городского округа 
от_______________ № _______  «О  проведении  плановой  (внеплановой) проверки юридического  
лица  (индивидуального  предпринимателя)»,  в  соответствии с Административным     регламен-
том     исполнения   муниципальной    функции по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Березовского городского округа,  утвержденного  постановлением администрации Бере-
зовского городского округа от __________ №__________ мною,___________________________________
_____________________________

__________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы проверяющего)
в присутствии _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, имеющиеся данные о присутствующем, 
для представителя проверяемого лица дополнительно реквизиты доверенности)
в период с _____________ по ________________ была проведена проверка __________________
__________________________________________________________________________________
(плановая, внеплановая, документарная, выездная)
в отношении _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сведения о проверяемом лице: полное наименование, ведомственная принадлежность, ме-

стонахождение, 
ИНН юридического лица, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации 

(местожительство), дата и номер свидетельства о государственной регистрации, документ, удо-
стоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: _________________________________________________
                                                                                                                      (рабочих дней/часов)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: ______________________________
__________________________________________________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки: ___

_______________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования с органом прокуратуры)
В ходе проверки:
выявлены  нарушения  обязательных  требований или требований, установленных муниципаль-

ными   нормативно-правовыми   актами   (с   указанием   положений (нормативных) правовых 
актов:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(указывается характер нарушений; лица допустившие нарушения)
выявлены  факты  невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний:
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
нарушений не выявлено
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального предпринимателя,  

проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами  муниципального  кон-
троля,  внесена  (заполняется  при  проведении выездной проверки):

__________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)
__________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых   

органами   государственного   контроля   (надзора),   органами муниципального  контроля,  отсут-
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

__________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)
__________________________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Выводы и рекомендации лица (лиц), проводившего проверку: _____________________________
Настоящий акт составлен на ____ л. в 2 экз.:
1-й экз.: ___________________________________________________________________________
2-й экз.: в дело № ___________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
1.
2.
Подпись лица, проводившего проверку: ________________________________________________

С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями получил(а):
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя,

его уполномоченного представителя)

«__» ____________ 20__ г.
ы

Приложение №2
к Административному регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства

№ ______

«__» _____________ 20 ___ г.

__________________________________________________________________________________
(место составления)

На   основании   акта  проверки,  Административного  регламента  исполнения муниципаль-
ной    функции    по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского город-
ского округа, утвержденного  постановлением администрации Березовского городского округа 
от_____________ № _______

Предписываю: _____________________________________________________________________________
_____

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
Ф.И.О. гражданина (индивидуального предпринимателя), которому выдается предписание)

№ 
п/п

Содержание предписания Срок исполнения основание (ссылка на нормативно-правовой 
акт)

1

Невыполнение  настоящего Предписания в установленный срок может повлечь наложение   
административного   штрафа  в  соответствии  со  ст.33 Закона Свердловской    области    от   
14.06.2005   №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» или передачу материалов в органы внутренних дел и прокуратуры.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо,  которому  выдано  предписание,  обязано  отправить  информацию о выполнении пун-

ктов настоящего предписания в администрацию Березовского городского округа не позднее чем 
через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Должность ________________________________________________________________________

Предписание получено (подпись) __________________________________ __________________
                                                                                           (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _______________________________________
                                                 (подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                   (лиц), проводившего проверку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  31.07.2019    №676

Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках на территории Березовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осущест-

влению муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского 
городского округа (прилагается).

2.Считать утратившим силу постановление администрации от 14.04.2016 №251 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского город-
ского округа». 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий», разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (берзов-
ский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Березовского городского округа  Михайлову Н.А.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа   
А.Г. КОРГУЛЬ

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от 31.07.2019 №676

Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за 

организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Наименование вида муниципального контроля

1.Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между ад-
министрацией Березовского городского округа, органами государственной власти и юридиче-
скими лицами, в ходе исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского городского округа 
(далее - Административный регламент) и определяет сроки и последовательность выполнения 
административных процедур.

1.2.Наименование органа, осуществляющего 
муниципальный контроль

2.Органом местного самоуправления Березовского городского округа, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Бе-
резовского городского округа, является администрация Березовского городского округа (далее 
- Орган муниципального контроля).

Муниципальную функцию исполняют специалисты отдела экономики и прогнозирования адми-
нистрации Березовского городского округа (далее – Отдел).

3.В исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля уча-
ствуют органы прокуратуры.

1.3.Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление 
муниципального контроля

4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-
троля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского городского округа (далее – 
Перечень) размещен на официальном сайте администрации Березовского городского округа, в 
сети Интернет (http://www.березовский.рф), в региональной государственной информационной 
системе «Реестр государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской обла-
сти» (далее – Региональный реестр) и федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал). 
Размещение и актуализацию данного Перечня обеспечивает Отдел.

1.4.Предмет муниципального контроля

5.Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, имею-
щими разрешение на право организации розничного рынка, полученное в администрации Бере-
зовского городского округа (далее - управляющая рынком компания) и осуществляющими де-
ятельность по организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на розничных 
рынках на территории Березовского городского округа обязательных требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования). Термины и опре-
деления, используемые в тексте настоящего Административного регламента, применяются в 
значении, установленном нормативными правовыми актами, указанными в п.4 настоящего Ад-
министративного регламента.

1.5.Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

6.При проведении проверки должностные лица имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц информацию и доку-
менты, необходимые для проведения проверки соблюдения обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руково-
дителя органа муниципального контроля о назначении проверки посещать места осуществления 
торговой деятельности и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооруже-
ний, технических средств и оборудования, а также необходимые исследования, испытания, рас-
следования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
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нимателями, в отношении которых проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц;

проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований и требовать предоставления к проверке документов, связанных с целями, 
задачами и предметом проверки;

составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать пред-
писания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нару-
шений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
направлять проверяемому юридическому лицу требование о предоставлении необходимых 

пояснений в письменной форме в случае если документы и (или) информация, представленные 
проверяемым юридическим лицом, не соответствуют документам и (или) информации, получен-
ным органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия; 

организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральным и 
областным законодательством.

7.Должностные лица при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица в ходе проведения проверки;

проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального кон-
троля о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную провер-
ку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя орга-
на муниципального контроля, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - при предъявлении 
копии документа о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица  присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок 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, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 №724-р (далее – Межведомственный перечень), от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты и (или) информация;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица  с результатами проверки;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Феде-
рации;

не требовать от юридического лица документы и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, включенных в Межведомственный перечень;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить его с настоящим Ад-
министративным регламентом;

вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-

ствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом  в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по муниципальному контролю

8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель управляющей 
рынком компании при проведении проверки имеет право:

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

получать от должностных лиц органа муниципального контроля информацию, которая относит-
ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Административ-
ным регламентом;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц органа муниципального контроля;

знакомиться  с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального кон-
троля в рамках  межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных  органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам   местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, включенными в Межведомственный перечень;

направлять в   орган муниципального контроля пояснения  относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках  меж-
ведомственного информационного взаимодействия, представлять дополнительно сведения, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в Межведомствен-
ный перечень;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав субъекта предпринимательской деятельности при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.

9.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель управляющей 
рынком компании при проведении проверки обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской области, нормативные 
правовые акты Березовского городского округа в сфере оказания услуг торговли;

присутствовать лично или обеспечить присутствие иных должностных лиц или уполномочен-
ных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований;

не препятствовать проведению проверки;
обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и предме-

том проверки;
предоставить уполномоченным лицам органа муниципального контроля, проводящим вы-

ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку 
должностным лицам и участвующим в проверке экспертам на территорию объектов, используе-
мых юридическим лицом;

обеспечить ведение журнала учета проверок;
исполнять предписания органа муниципального контроля по вопросам соблюдения обязатель-

ных требований и устранения нарушений в области торговой деятельности.

1.7.Описание результата муниципального контроля

10.Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта (от-
сутствия факта) нарушения.

11.По результатам исполнения муниципальной функции составляется:
акт проверки (приложение №1 к Административному регламенту);

предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений (в случае выявления 
факта нарушения) и (или) предписание о проведении мероприятий по предотвращению причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, иным значимым и охраняемым законом частным, общественным, публичным, 
муниципальным и государственным интересам, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами (приложение №2 к Административному регламенту).

12.В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным значимым и охраняемым 
законом частным, общественным, публичным, муниципальным и государственным интересам, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация 
Березовского городского округа принимает меры по недопущению причинения вреда или пре-
кращения его причинения.

13.В случае, если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление 
в администрацию Березовского городского округа обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее - Заяви-
тель) по результатам исполнения муниципальной функции Заявителю направляется ответ в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

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

14.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица:

Категория и (или) наименование представляемого документа Форма представления доку-
мента Примечание

Документ, удостоверяющий личность заявителя из числа следующих: Копия с предъяв-
лением подлинника или нотариально заверенная копия -

паспорт гражданина Российской Федерации Копия с предъявлением подлинника или нота-
риально заверенная копия -

паспорт гражданина иностранного государства То же Документы, составленные 
на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлин-
ность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариально

Учредительные документы (для юридических лиц) из числа следующих:  
устав Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия з а в е -

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо

учредительный договор Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная 
копия Учредительный договор представляется в случае, если он является учредительным до-
кументом юридического лица

Документ, подтверждающий полномочия представителя подлинник или нотариально 
заверенная копия 

15.По инициативе Заявителя может быть представлено свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица или выписка из государственного реестра о юридическом лице, 
являющемся заявителем.

16.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Межведом-
ственным перечнем:

№ п/п Наименование документа и (или) информации Федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы государственных внебюджетных фондов, в распоряжении которых находятся 
документ и (или) информация

1. Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков  ФНС России
2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

ФНС России
3. Сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулиро-

ванных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции  Росалкогольрегулирование

4. Сведения из Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории  Березовского городского округа ОМС

5. Информация о  плане проведения Ярмарок на территории Березовского городского округа 
ОМС

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции по 
осуществлению контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках
на территории Березовского городского округа

2.1.Порядок информирования об осуществлении  муниципального контроля

17.Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется непо-
средственно специалистами Отдела (далее - специалист, ответственный за осуществление му-
ниципального контроля).

18.Для получения информации по вопросам осуществления муниципального контроля, сведе-
ний о ходе осуществления муниципального контроля заинтересованные лица вправе обратиться:

в устной форме по телефону к специалисту, ответственному за осуществление муниципально-
го контроля;

в письменном виде в администрацию Березовского городского округа;
в порядке личного приема граждан главой Березовского городского округа;
через официальный сайт администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-

резовский.рф).
19.Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе элек-

тронной почты органа муниципального контроля и организаций, участвующих в осуществлении 
муниципального контроля, размещена в Региональном реестре и на Едином портале (http://www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф), а также на стендах в администрации Березовского городского округа . 

2.2.Срок осуществления муниципального контроля

20.Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении 
проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.

21.В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плано-
вой выездной проверки не может превышать пятьдесят рабочих часов для малого предприятия и 
пятнадцать рабочих часов для микропредприятия в год.

22.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мо-
тивированных предложений должностных лиц администрации Березовского городского округа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен главой администрации Березовского городского округа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать рабочих часов.

23.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур

24.Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1)подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2)организация плановой проверки;
3)проведение плановой проверки;
4)организация внеплановой проверки;
5)согласование и проведение внеплановой проверки;
6)оформление результата проверки;
7)принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.2.Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок
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25.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Подготовка ежегодного 
плана проведения плановых проверок» является наступление срока подготовки проекта такого 
плана, установленного законодательством Российской Федерации.

26.Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муни-
ципального контроля в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых 
проверок, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

27.В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юри-
дических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и ме-
ста фактического осуществления ими своей деятельности;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку.
28.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является исте-

чение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица; 
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица;
начала осуществления юридическим лицом предпринимательской деятельности в соответ-

ствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответ-
ствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

29.В срок до 1 сентября, предшествующего году проведения плановых проверок, утверж-
денный и подписанный главой Березовского городского округа проект ежегодного плана на 
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) с сопроводительным письмом 
направляется в прокуратуру г.Березовского нарочно, либо заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

30.Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок на предмет законности включения в него объектов муниципального контроля и вносит пред-
ложения руководителю органа муниципального контроля о проведении совместных плановых 
проверок.

31.Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по ре-
зультатам их рассмотрения вносит соответствующие изменения в проект ежегодного плана про-
ведения плановых проверок.

32.Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется органом муниципального 
контроля в орган прокуратуры.

33.Утвержденный главой Березовского городского округа ежегодный план проведения пла-
новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте Березовского городского округа в сети Интернет.

34.Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается только 
в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица в свя-
зи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением юридическим лицом 
деятельности, а также в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

35.Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях на-
правляются в 10-дневный срок со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, а также размещаются на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

3.3.Организация плановой проверки

36.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Организация плановой 
проверки» является наступление планового срока проведения проверки юридического лица в со-
ответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок.

37.Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответ-
ственным за организацию плановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении пла-
новой проверки. 

38.Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих дней.
39.Результатом административной процедуры «Организация плановой проверки» является 

подписание главой Березовского городского округа распоряжения о проведении проверки.

3.4.Проведение плановой проверки

40.Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
41.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Проведение плановой 

проверки» является распоряжение главы Березовского городского округа о проведении плано-
вой (документарной или выездной) проверки.

42.Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, 
указанными в распоряжении о проведении проверки.

43.О проведении плановой проверки юридическое лицо уведомляется органом муниципально-
го контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направле-
ния копии распоряжения о проведении плановой (документарной или выездной) проверки заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

44.Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юри-
дического лица, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением им обя-
зательных требований, предписаний органа муниципального контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, имеющиеся 
в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осу-
ществленного в отношении этого юридического лица  муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом  обязательных требований, орган муни-
ципального контроля направляет в адрес юридического лица мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о проведении документарной проверки. Запрос направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо обя-
зано направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы.

В случаях непредставления или несвоевременного представления сведений (информации) в 
орган муниципального контроля, повлекших невозможность проведения проверки, юридическое 
лицо может быть привлечено к административной ответственности, а орган муниципального кон-
троля завершает документарную проверку и проводит выездную проверку.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица и пе-
чатью (при ее наличии).

Юридическое лицо несет ответственность за достоверность представленных документов и 
сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении органа муниципаль-
ного контроля документах и (или) полученным в ходе исполнения функции по муниципальному 
контролю, информация об этом направляется юридическому лицу с требованием представить в 
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо наряду с представляемыми в орган муниципального контроля пояснениями 
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, несоот-
ветствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у органа муниципального контроля документах, вправе представить дополнительно документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рассмотреть пред-
ставленные руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем 
юридического лица пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения 
обязательных требований, должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести 
выездную проверку.

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требо-
вать от юридического лица представления сведений и документов, не относящихся к предмету 
документарной проверки.

45.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица 
сведения, а также соответствие работников обязательным требованиям, состояние используе-
мых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, соо-
ружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 
и реализуемые юридическим лицом товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые им меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица и (или) по месту фак-
тического осуществления им деятельности.

Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не представ-
ляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах юридического лица;

оценить соответствие деятельности юридического лица (обязательным требованиям без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 
лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица с постановлением 
руководителя органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочи-
ями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, предста-
вителями экспертных организаций, привлекаемых к проведению выездной проверки, со сроками 
и с условиями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о 
проведении проверки вручается под роспись должностными лицами органа муниципального кон-
троля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица одновременно с предъявлением служебных удостоверений. 
По требованию подлежащего проверке лица должностные лица органа муниципального контроля 
обязаны предоставить информацию об органе, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подле-
жащее проверке лицо с нормативными актами, регламентирующими порядок проведения меро-
приятий по муниципальному контролю, и настоящим Административным регламентом.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица  обязан предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведе-
ние документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку долж-
ностным лицам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом при осуществлении деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическим лицом оборудо-
ванию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического 
лица экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых от-
ношениях с юридическим лицом, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемого лица.

46.Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и выездной проверки) ука-
зан в п.п.20-22 настоящего Административногшо регламента.

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о продлении срока проведения 
проверки должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установлен-
ного срока проверки. Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письмен-
ной форме, а также посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего постановления.

47.Результатом административной процедуры «Проведение плановой проверки» является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований.

3.5.Организация внеплановой проверки

48.Основаниями для начала исполнения административной процедуры «Организация внепла-
новой проверки» являются:

1)истечение срока исполнения юридическим лицом  ранее выданного предписания об устра-
нении выявленного нарушения обязательных требований;

2)поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3)требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-

ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
49.Поступившие в орган муниципального контроля заявления и обращения регистрируются в 

информационной системе документооборота органа муниципального контроля.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обратившихся в орган муниципаль-

ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
п.48 настоящего Административного регламента, не могут служить основаниями для проведения 
внеплановой проверки.

50.Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответ-
ственным за организацию внеплановой проверки, готовит проект распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки.

51.Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три рабочих дня.
52.Результатом административной процедуры «Организация внеплановой проверки» является 

подписание главой Березовского городского округа распоряжения о проведении внеплановой 
проверки.

3.6.Согласование и проведение внеплановой проверки

53.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Согласование и про-
ведение внеплановой проверки» является распоряжение руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой проверки.

54.Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контро-
ля, указанными в распоряжении о проведении проверки.

55.Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в порядке, установленном п.п.43-46 настоящего Административного регламента.

56.Внеплановая выездная проверка юридического лица  может быть проведена по основани-
ям, указанным в пп.2 п.48 настоящего Административного регламента, органом муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности та-
кого юридического лица.

57.В день подписания руководителем органа муниципального контроля распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки юридического лица в целях согласования ее проведе-
ния орган муниципального контроля представляет либо направляет в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица  заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой 
подписью, заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в соответ-
ствии с типовой формой заявления, утвержденной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием для ее проведения.

58.При необходимости принятия неотложных мер (в целях своевременного пресечения на-
рушений обязательных требований) орган муниципального контроля вправе приступить к про-
ведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю, если основаниями для проведения внеплановой вы-
ездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в 
момент совершения таких нарушений.

Извещение органа прокуратуры осуществляется в течение 24 часов посредством направления 
документов, предусмотренных п.49 настоящего Административного регламента.
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59.О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо (индивидуальный пред-
приниматель) уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до нача-
ла ее проведения любым доступным способом, если иное не установлено настоящим Админи-
стративным регламентом.

В случае если в результате деятельности юридического лица причинен или причиняется вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности госу-
дарства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техноген-
ного характера, предварительное уведомление юридического лица о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки деятельности членов саморегулируе-
мой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую органи-
зацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия 
или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

60.Результатом административной процедуры «Согласование и проведение внеплановой про-
верки» является установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований.

3.7.Оформление результата проверки

61.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Оформление результа-
тов проверки» является окончание проверки и установление факта наличия или отсутствия нару-
шений обязательных требований.

62.По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, про-
водящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой 
формой акта проверки, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

63.Акт подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку.
64.К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных обследований, объ-

яснения должностных лиц юридического лица на которых возлагается ответственность за соблю-
дение при осуществлении деятельности требований муниципальных правовых актов, предписа-
ния об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

65.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об от-
казе от ознакомления с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобща-
ется к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

66.В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по муниципальному контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки.

67.В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

68.В журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля вносится 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписани-
ях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших 
проверку.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
69.В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

70.Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
71.Результатом административной процедуры «Оформление результатов проверки» является 

вручение (направление) акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица.

3.8.Принятие мер по фактам нарушений, выявленных  при проведении проверки

72.Основанием для проведения административной процедуры «Принятие мер по фактам нару-
шений, выявленных при проведении проверки», являются выявленные и зафиксированные в акте 
проверки нарушения обязательных требований.

73.В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, допу-
щенных юридическим лицом, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу  об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а так-
же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Предписание подписывается должностным лицом органа муниципального контроля и вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица одновременно с актом проверки.

74.В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения  эксплуатация ими зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, 
производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
муниципального контроля в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда 
или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, 
представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота 
и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах 
его предотвращения.

75.При неисполнении выданного предписания должностное лицо, проводившее проверку, 
обязано принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к администра-
тивной ответственности в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законом Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». По фактам вы-
явленных нарушений должностное лицо, проводившее проверку, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении с последующим его направлением в административную комис-
сию Березовского городского округа.

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
 исполнением должностными лицами органа муниципального контроля положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муници-
пального контроля, а также за 

принятием ими решений

76.Текущий контроль за соблюдением последовательности выполнения административных 
процедур (действий) по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского го-
родского округа осуществляется заместителем главы администрации по экономике, в подчине-
нии которого находятся специалисты, ответственные за осуществление муниципальной функции.

77.Факты нарушений, выявленные в результате проведения проверки, являются основанием 
для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.

Ответственным за принятие соответствующих мер является глава Березовского городского 
округа.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля

78.Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля в области роз-
ничной продажи алкогольной продукции осуществляется в формах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответ-

ственных за осуществление муниципального контроля. 
79.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы 

администрации по экономике. Проверки могут носить плановый характер (осуществляться на 
основании квартальных, годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заинтересованного лица).

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муници-
пального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с осуществлением муниципального контроля за организацией и осуществле-
нием деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рын-
ках (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний настоящего Административного регламента, а также в случае получения обращений заяви-
телей на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за предостав-
ление муниципальной функции.

80.Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

81.По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, при-
нятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.Ответственность должностных лиц органа муниципального  контроля за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые   (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля

 82.Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые и осуществляемые в ходе осуществления муниципального контроля, в соответствии с 
действующим законодательством.

4.4.Требования к порядку и формам контроля за осуществлением 
муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений

83.Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством получения ими информации о результатах осущест-
вления муниципального контроля, размещаемой на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет в объеме, установленном Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления».

84.Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган муниципального 
контроля обращения по вопросам осуществления муниципальной функции, в том числе предло-
жения и рекомендации по данному вопросу, а также заявления и жалобы с сообщениями о нару-
шении должностными лицами органа муниципального контроля, непосредственно осуществляю-
щими муниципальный контроль, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципальной 
функции.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) адми-
нистрации Березовского городского округа, а также ее должностных лиц, осуществляющих му-
ниципальный

контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского городского округа

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе осуществления 
муниципального контроля

85.Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его долж-
ностных лиц, а также решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции.

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

86.Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации о по-
рядке исполнения государственных и муниципальных функций являются действия (бездействие) 
должностных лиц и иных муниципальных служащих, участвующих в исполнении муниципальной 
функции, нарушающие права и законные интересы заинтересованного лица или не соответству-
ющие требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Администра-
тивного регламента.

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случа-
ев, в которых ответ на жалобу не дается

87.Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя о приостановлении рассмотрения жало-
бы.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя 
поступила жалоба.

88.Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предприни-

мателя или наименование юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем (обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компе-
тенцией);

если в обращении обжалуется судебное решение;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
если текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридическо-

го лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного 
лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы.

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

89.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жа-
лоба заинтересованного лица.

5.5.Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

90.Заинтересованные лица вправе получить в Отделе информацию и документы, необходимые 
для обоснованного рассмотрения жалобы.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта администра-
ции Березовского городского округа в сети Интернет, Единого портала, а также может быть при-
нята на личном приеме заинтересованного лица.

5.6.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке

91.Прием жалоб, подаваемых на имя главы Березовского городского округа, первого замести-
теля главы администрации Березовского городского округа производится:

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц - в 
канцелярии администрации Березовского городского округа;

от граждан - в организационном отделе администрации Березовского городского округа.
Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) кон-

кретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и 
(или) ответа.
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5.7.Сроки рассмотрения жалобы

92.Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц Отдела экономики рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации.

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования, применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

93.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
94.В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименования уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, 

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

сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
95.Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по 
желанию заинтересованного лица).

Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом 
администрации Березовского городского округа, принявшим решение по итогам рассмотрения 
жалобы.

96.Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим долж-
ностным лицам или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

97.Заинтересованные лица информируются о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных 
лиц посредством размещения информации на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет.

Консультирование заинтересованных лиц о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных 
лиц осуществляется по телефону, при письменном обращении, в том числе по электронной по-
чте.

Приложение №1
к Административному регламенту

_________________________                                                                       «__» ___________ 20__ г.
      (место составления акта)                                                                                                      (дата составления акта)
                                                                                                                   _________________________
                                                                                                                                                  (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу:_________________________________________________________________________
                                                                                (место проведения проверки)

На  основании  распоряжения  администрации  Березовского городского округа 
от_______________ № _______  «О  проведении  плановой  (внеплановой) проверки юридическо-
го  лица»,  в  соответствии с Административным     регламентом     исполнения    муниципаль-
ной    функции по осуществлению муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на 
территории Березовского городского округа,  утвержденного  постановлением администрации 
Березовского городского округа от __________ № __________ мною,______________________________
_______________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                                               (должность, фамилия, инициалы проверяющего)
в присутствии______________________________________________________________________ _______

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, имеющиеся данные о присутствующем, для представителя 
проверяемого лица дополнительно реквизиты доверенности)
в период с _________ по _________ была проведена проверка _____________________________
__________________________________________________________________________________
(плановая, внеплановая, документарная, выездная)
в отношении _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сведения о проверяемом лице: полное наименование, ведомственная 
принадлежность, местонахождение, ИНН юридического лица)
     
Общая продолжительность проверки: _________________________________________________
                                                                                                                     (рабочих дней/часов)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: ______________________________
__________________________________________________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения проверки: ___

_______________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования с органом прокуратуры)
В ходе проверки:
выявлены  нарушения  обязательных  требований или требований, установленных муниципаль-

ными   нормативно-правовыми   актами   (с   указанием   положений (нормативных) правовых 
актов):____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(указывается характер нарушений; лица допустившие нарушения)
выявлены  факты  невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
нарушений не выявлено.
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица, проводимых  органами государ-

ственного контроля (надзора), органами  муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  
проведении выездной проверки):

__________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)
__________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)
Журнал  учета  проверок юридического лица, проводимых   органами   государственного   кон-

троля   (надзора),   органами муниципального  контроля,  отсутствует (заполняется при проведе-
нии выездной проверки):

__________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)
__________________________________________________________________________________                                      

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)
Выводы и рекомендации лица (лиц), проводившего проверку: _____________________________
Настоящий акт составлен на ____ л. в 2 экз.:
1-й экз.: ___________________________________________________________________________
2-й экз.: в дело № ___________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
1.
2.
Подпись лица, проводившего проверку: ________________________________________________

С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
получил(а):
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«__» ____________ 20__ г.

Приложение №2
к Административному регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства

№ ______

«__»  _____________ 20 ___ г.

__________________________________________________________________________________
(место составления)

На   основании   акта  проверки,  Административного  регламента  исполнения муниципаль-
ной    функции    по осуществлению муниципального контроля за организацией и осуществлением 
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на 
территории Березовского городского округа, утвержденного  постановлением администрации 
Березовского городского округа от_____________ № _______

Предписываю: _____________________________________________________________________________
_____

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
которому выдается предписание)

№ 
п/п

Содержание предписания Срок исполнения основание (ссылка на нормативно-
правовой акт)

1

Невыполнение  настоящего Предписания в установленный срок может повлечь наложение   
административного   штрафа  в  соответствии  со  ст. 33 Закона Свердловской    области    от   
14.06.2005   №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» или передачу материалов в органы внутренних дел и прокуратуры.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо,  которому  выдано  предписание,  обязано  отправить  информацию о выполнении пун-

ктов настоящего предписания в администрацию Березовского городского округа не позднее чем 
через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Должность ________________________________________________________________________________
__

Предписание получено (подпись) ____________________________ ________________________
                                                                                       (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись, дата)
  
Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  31.07.2019    №677

Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Березовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции по осущест-

влению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Березовского 
городского округа  (прилагается).

2.Считать утратившим силу постановление администрации от 14.04.2016 №251 «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского город-
ского округа».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий», разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (берзов-
ский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Березовского городского округа   Михайлову Н.А.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа  
А.Г. КОРГУЛЬ

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от 31.07.2019 №677

Административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории 
Березовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Наименование вида муниципального контроля

1.Настоящий Административный регламент регулирует отношения, возникающие между ад-
министрацией Березовского городского округа, органами государственной власти, юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, в ходе исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 
Березовского городского округа (далее - Административный регламент) определяет сроки и по-
следовательность выполнения административных процедур.

1.2.Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль

2.Органом местного самоуправления Березовского городского округа, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, 
является администрация Березовского городского округа (далее - Орган муниципального кон-
троля).

Муниципальную функцию исполняют специалисты отдела экономики и прогнозирования адми-
нистрации Березовского городского округа (далее – Отдел).

3.В исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля уча-
ствуют органы прокуратуры.

1.3.Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля

4.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального кон-
троля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского город-
ского округа размещен на официальном сайте администрации Березовского городского округа, 
в сети Интернет (http://www.березовский.рф), в региональной государственной информацион-
ной системе «Реестр государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти» (далее – Региональный реестр) и федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал). 
Размещение и актуализацию данного Перечня обеспечивает Отдел.

1.4.Предмет муниципального контроля

5.Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории Бе-
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резовского городского округа, обязательных требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами в торговой сфере (далее - обязательные требования). Термины и определения, 
используемые в тексте настоящего Административного регламента, применяются в значении, 
установленном нормативными правовыми актами, указанными в п.4 настоящего Административ-
ного регламента.

1.5.Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля

6.При проведении проверки должностные лица имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информацию и документы, необходимые для проведения проверки соблюде-
ния обязательных требований;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руково-
дителя органа муниципального контроля о назначении проверки посещать места осуществления 
торговой деятельности и проводить обследования используемых зданий, помещений, сооруже-
ний, технических средств и оборудования, а также необходимые исследования, испытания, рас-
следования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, в отношении которых проводятся проверки, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемых лиц;

проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований и требовать предоставления к проверке документов, связанных с целями, 
задачами и предметом проверки;

составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых выдавать пред-
писания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нару-
шений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
направлять проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю требова-

ние о предоставлении необходимых пояснений в письменной форме в случае если документы и 
(или) информация, представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, не соответствуют документам и (или) информации, полученным органом муници-
пального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

организовывать и проводить мероприятия по профилактике нарушений требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральным и 
областным законодательством.

7.Должностные лица при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя) в ходе проведения проверки;

проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального кон-
троля о проведении проверки в соответствии с ее назначением;

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную провер-
ку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя орга-
на муниципального контроля, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - при предъявлении ко-
пии документа о согласовании проведения проверки с органом прокуратуры;

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному пред-
ставителю) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному предста-
вителю), присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и 
(или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами муници-
пального контроля при организации и проведении проверок 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, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 №724-р (далее – Межведомственный перечень), от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты и (или) информация;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя или  его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) с 
результатами проверки;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Феде-
рации;

не требовать от юридического лица (индивидуального предпринимателя) документы и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в Межведомственный 
перечень;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринима-
теля или его уполномоченного представителя) ознакомить его с настоящим Административным 
регламентом;

вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-

ствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов юридических лиц;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическим лицом (инди-
видуальным предпринимателем) в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

1.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муници-
пальному контролю

8.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель  при проведе-
нии проверки имеет право:

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

получать от должностных лиц органа муниципального контроля информацию, которая относит-
ся к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Административ-
ным регламентом;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц органа муниципального контроля;

знакомиться  с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального кон-
троля в рамках  межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных  органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам   местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, включенными в Межведомственный перечень;

направлять в   орган муниципального контроля пояснения  относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках  меж-
ведомственного информационного взаимодействия, представлять дополнительно сведения, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов;

представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в Межведомствен-
ный перечень;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, по-
влекшие за собой нарушение прав субъекта предпринимательской деятельности при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 
Федерации к участию в проверке.

9.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель  при проведе-
нии проверки обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской области, нормативные 
правовые акты Березовского городского округа в сфере оказания услуг торговли;

присутствовать лично или обеспечить присутствие иных должностных лиц или уполномочен-
ных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований;

не препятствовать проведению проверки;
обеспечить представление к проверке документов, связанных с целями, задачами и предме-

том проверки;
предоставить уполномоченным лицам органа муниципального контроля, проводящим вы-

ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку 
должностным лицам и участвующим в проверке экспертам на территорию объектов, используе-
мых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем);

обеспечить ведение журнала учета проверок;
исполнять предписания органа муниципального контроля по вопросам соблюдения обязатель-

ных требований и устранения нарушений в области торговой деятельности.

1.7.Описание результата муниципального контроля
10.Конечным результатом исполнения муниципальной функции является выявление факта (от-

сутствия факта) нарушения.
11.По результатам исполнения муниципальной функции составляется:
акт проверки (приложение №1 к Административному регламенту);
предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-

ленных нарушений (в случае выявления факта нарушения) и (или) предписание о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным значимым и охраняемым 
законом частным, общественным, публичным, муниципальным и государственным интересам, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральными законами (приложение №2 к Административному 
регламенту).

12.В случае, если при проведении проверки установлено, что выявленные нарушения пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, иным значимым и охраняемым 
законом частным, общественным, публичным, муниципальным и государственным интересам, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация 
Березовского городского округа принимает меры по недопущению причинения вреда или пре-
кращения его причинения.

13.В случае, если основанием для исполнения муниципальной функции является поступление 
в администрацию Березовского городского округа обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее - Заяви-
тель) по результатам исполнения муниципальной функции Заявителю направляется ответ в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

1.8.Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществле-
ния муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки

14.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки 
лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя:

Категория и (или) наименование представляемого документа Форма представления доку-
мента Примечание

Документ, удостоверяющий личность заявителя из числа следующих: Копия с предъяв-
лением подлинника или нотариально заверенная копия -

паспорт гражданина Российской Федерации Копия с предъявлением подлинника или нота-
риально заверенная копия -

паспорт гражданина иностранного государства То же Документы, составленные 
на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо подлин-
ность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариально

Учредительные документы (для юридических лиц) из числа следующих:  
устав Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия З а в е -

ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо

учредительный договор Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная 
копия Учредительный договор представляется в случае, если он является учредительным до-
кументом юридического лица

Документ, подтверждающий полномочия представителя подлинник или нотариально 
заверенная копия 

15.По инициативе Заявителя могут быть представлены:
1)для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или выписка из государствен-
ного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

2)для юридического лица - свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
или выписка из государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем.

16.Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с Межведом-
ственным перечнем:

№ № п/п Наименование документа и (или) информации Федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы государственных внебюджетных фондов, в распоряжении которых находятся 
документ и (или) информация

1. Сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков  ФНС России
2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей  

ФНС России
3. Сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и аннулиро-

ванных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции  Росалкогольрегулирование

4. Сведения из Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории  Березовского городского округа ОМС

5. Информация о  плане проведения Ярмарок на территории Березовского городского округа 
ОМС

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции по  осуществлению контроля в 
области торговой деятельности на территории Березовского городского округа

2.1.Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля

17.Информация о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется непо-
средственно специалистами Отдела (далее - специалист, ответственный за осуществление му-
ниципального контроля).

18.Для получения информации по вопросам осуществления муниципального контроля, сведе-
ний о ходе осуществления муниципального контроля заинтересованные лица вправе обратиться:

в устной форме по телефону к специалисту, ответственному за осуществление муниципально-
го контроля;

в письменном виде в администрацию Березовского городского округа;
в порядке личного приема граждан главой Березовского городского округа;
через официальный сайт администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бе-

резовский.рф).
19.Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресе элек-

тронной почты органа муниципального контроля и организаций, участвующих в осуществлении 
муниципального контроля, размещена в Региональном реестре и на Едином портале (http://www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф), а также на стендах в администрации Березовского городского округа . 

2.2.Срок осуществления муниципального контроля
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20.Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о проведении 
проверки, не должен превышать двадцать рабочих дней.

21.В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плано-
вой выездной проверки не может превышать пятьдесят рабочих часов для малого предприятия и 
пятнадцать рабочих часов для микропредприятия в год.

22.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мо-
тивированных предложений должностных лиц администрации Березовского городского округа, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен главой администрации Березовского городского округа, но не более чем на 
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 
пятнадцать рабочих часов.

23.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

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

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур

24.Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1)подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок;
2)организация плановой проверки;
3)проведение плановой проверки;
4)организация внеплановой проверки;
5)согласование и проведение внеплановой проверки;
6)оформление результата проверки;
7)принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки.

3.2.Подготовка ежегодного плана проведения плановых проверок

25.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Подготовка ежегодного 
плана проведения плановых проверок» является наступление срока подготовки проекта такого 
плана, установленного законодательством Российской Федерации.

26.Проект ежегодного плана проведения плановых проверок разрабатывается органом муни-
ципального контроля в соответствии с типовой формой ежегодного плана проведения плановых 
проверок, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей».

27.О ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивиду-
альных предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку.
28.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является исте-

чение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица; индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприни-

мательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
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 уве-
домления.

29.В срок до 1 сентября, предшествующего году проведения плановых проверок, утверж-
денный и подписанный главой Березовского городского округа проект ежегодного плана на 
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) с сопроводительным письмом 
направляется в прокуратуру г.Березовского нарочно, либо заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

30.Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана проведения плановых прове-
рок на предмет законности включения в него объектов муниципального контроля и вносит пред-
ложения руководителю органа муниципального контроля о проведении совместных плановых 
проверок.

31.Орган муниципального контроля рассматривает предложения органа прокуратуры и по ре-
зультатам их рассмотрения вносит соответствующие изменения в проект ежегодного плана про-
ведения плановых проверок.

32.Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется органом муниципального 
контроля в орган прокуратуры.

33.Утвержденный главой Березовского городского округа ежегодный план проведения пла-
новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте Березовского городского округа в сети Интернет.

34.Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается толь-
ко в случае невозможности проведения плановой проверки деятельности юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического 
лица, прекращением юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности, а 
также в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

35.Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях на-
правляются в 10-дневный срок со дня их внесения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, а также размещаются на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

3.3.Организация плановой проверки

36.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Организация плано-
вой проверки» является наступление планового срока проведения проверки юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 
проверок.

37.Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответ-
ственным за организацию плановой проверки, готовит проект распоряжения о проведении пла-
новой проверки. 

38.Максимальный срок организации плановой проверки составляет пять рабочих дней.
39.Результатом административной процедуры «Организация плановой проверки» является 

подписание главой Березовского городского округа распоряжения о проведении проверки.

3.4.Проведение плановой проверки

40.Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной проверки.
41.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Проведение плановой 

проверки» является распоряжение главы Березовского городского округа о проведении плано-
вой (документарной или выездной) проверки.

42.Плановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контроля, 
указанными в распоряжении о проведении проверки.

43.О проведении плановой проверки юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 
уведомляется органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения о проведении плановой (докумен-
тарной или выездной) проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом.

44.Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), устанавливающих его организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении дея-
тельности и связанные с исполнением им обязательных требований, предписаний органа муни-
ципального контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципаль-

ного контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 
иные документы о результатах осуществленного в отношении этого юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя) муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-
нии органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не 
позволяют оценить исполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обя-
зательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К за-
просу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципаль-
ного контроля о проведении документарной проверки. Запрос направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо (ин-
дивидуальный предприниматель) обязан направить в орган муниципального контроля указанные 
в запросе документы.

В случаях непредставления или несвоевременного представления сведений (информации) в 
орган муниципального контроля, повлекших невозможность проведения проверки, юридическое 
лицо (индивидуальный предприниматель) может быть привлечен к административной ответ-
ственности, а орган муниципального контроля завершает документарную проверку и проводит 
выездную проверку.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных подписью руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (ин-
дивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) и печатью (при ее 
наличии).

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) несет ответственность за достовер-
ность представленных документов и сведений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых 
в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
в распоряжении органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе испол-
нения функции по муниципальному контролю, информация об этом направляется юридическо-
му лицу (индивидуальному предпринимателю) с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) наряду с представляемыми в орган 
муниципального контроля пояснениями относительно выявленных ошибок и (или) противоре-
чий в представленных документах, несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах, вправе 
представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано рассмотреть пред-
ставленные руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем 
юридического лица (индивидуальным предпринимателем или его уполномоченным представи-
телем) пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обяза-
тельных требований, должностное лицо органа муниципального контроля вправе провести вы-
ездную проверку.

При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требо-
вать от юридического лица (индивидуального предпринимателя) представления сведений и до-
кументов, не относящихся к предмету документарной проверки.

45.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) сведения, а также соответствие работников обязательным 
требованиям, состояние используемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимате-
лем) при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юри-
дическим лицом (индивидуальным предпринимателем) товары (выполняемая работа, предо-
ставляемые услуги) и принимаемые им меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) и (или) по месту фактического осуществления им деятельности.

Выездная проверка проводится в случаях, если в ходе документарной проверки не представ-
ляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоря-
жении органа муниципального контроля документах юридического лица (индивидуального пред-
принимателя);

оценить соответствие деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными 
лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица (индивидуально-
го предпринимателя или его уполномоченного представителя) с постановлением руководителя 
органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводя-
щих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к проведению выездной проверки, со сроками и с усло-
виями ее проведения.

Заверенная печатью копия распоряжения руководителя органа муниципального контроля о 
проведении проверки вручается под роспись должностными лицами органа муниципального кон-
троля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномочен-
ному представителю) одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требова-
нию подлежащего проверке лица должностные лица органа муниципального контроля обязаны 
предоставить информацию об органе, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя) 
должностные лица органа муниципального контроля обязаны ознакомить подлежащее проверке 
лицо с нормативными актами, регламентирующими порядок проведения мероприятий по муни-
ципальному контролю, и настоящим Административным регламентом.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица (индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель) обязан пре-
доставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку должностным 
лицам и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организа-
ций на территорию, в используемые юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) экспертов, экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом (индивидуальным предпри-
нимателем), в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными 
лицами проверяемого лица.

46.Срок проведения каждой из проверок (документарной проверки и выездной проверки) ука-
зан в п.п.20-22 настоящего Административногшо регламента.

Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о продлении срока проведения 
проверки должно быть подписано не позднее трех рабочих дней до окончания ранее установлен-
ного срока проверки. Проверяемое лицо информируется о продлении срока проверки в письмен-
ной форме, а также посредством телефонной или факсимильной связи, электронной почты не 
позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания соответствующего постановления.

47.Результатом административной процедуры «Проведение плановой проверки» является 
установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требований.

3.5.Организация внеплановой проверки

48.Основаниями для начала исполнения административной процедуры «Организация внепла-
новой проверки» являются:

1)истечение срока исполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) ра-
нее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2)поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих 
фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;
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причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3)требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-

ем законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
49.Поступившие в орган муниципального контроля заявления и обращения регистрируются в 

информационной системе документооборота органа муниципального контроля.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лиц, обратившихся в орган муниципаль-

ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
п.48 настоящего Административного регламента, не могут служить основаниями для проведения 
внеплановой проверки.

50.Должностное лицо органа муниципального контроля, назначенное руководителем ответ-
ственным за организацию внеплановой проверки, готовит проект распоряжения руководителя 
органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки.

51.Максимальный срок организации внеплановой проверки составляет три рабочих дня.
52.Результатом административной процедуры «Организация внеплановой проверки» является 

подписание главой Березовского городского округа распоряжения о проведении внеплановой 
проверки.

3.6.Согласование и проведение внеплановой проверки

53.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Согласование и про-
ведение внеплановой проверки» является распоряжение руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой проверки.

54.Внеплановая проверка проводится должностными лицами органа муниципального контро-
ля, указанными в распоряжении о проведении проверки.

55.Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной про-
верки в порядке, установленном п.п.43-46 настоящего Административного регламента.

56.Внеплановая выездная проверка юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
может быть проведена по основаниям, указанным в пп.2 п.48 настоящего Административного 
регламента, органом муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по 
месту осуществления деятельности такого юридического лица (индивидуального предпринима-
теля).

57.В день подписания руководителем органа муниципального контроля распоряжения о прове-
дении внеплановой выездной проверки юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направ-
ляет в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с типовой формой за-
явления, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием для ее проведения.

58.При необходимости принятия неотложных мер (в целях своевременного пресечения на-
рушений обязательных требований) орган муниципального контроля вправе приступить к про-
ведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю, если основаниями для проведения внеплановой вы-
ездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в 
момент совершения таких нарушений.

Извещение органа прокуратуры осуществляется в течение 24 часов посредством направления 
документов, предусмотренных п.49 настоящего Административного регламента.

59.О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо (индивидуальный пред-
приниматель) уведомляется органом муниципального контроля не менее чем за 24 часа до нача-
ла ее проведения любым доступным способом, если иное не установлено настоящим Админи-
стративным регламентом.

В случае если в результате деятельности юридического лица (индивидуального предприни-
мателя) причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя) о начале проведения внеплановой выездной 
проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки деятельности членов саморегулируе-
мой организации орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую органи-
зацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия 
или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

60.Результатом административной процедуры «Согласование и проведение внеплановой про-
верки» является установление факта наличия или отсутствия нарушений обязательных требова-
ний.

3.7.Оформление результата проверки

61.Основанием для начала исполнения административной процедуры «Оформление результа-
тов проверки» является окончание проверки и установление факта наличия или отсутствия нару-
шений обязательных требований.

62.По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, про-
водящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой 
формой акта проверки, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

63.Акт подписывается всеми должностными лицами, проводившими проверку.
64.К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных обследований, объ-

яснения должностных лиц юридического лица, работников индивидуального предпринимателя 
на которых возлагается ответственность за соблюдение при осуществлении деятельности тре-
бований муниципальных правовых актов, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

65.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или 
его уполномоченному представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе от озна-
комления с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя или 
его уполномоченного представителя), а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки, акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

66.В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 
по муниципальному контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его 
уполномоченному представителю) под расписку либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

67.В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее 
проведения с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

68.В журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального контроля вносится 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписани-
ях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших 
проверку.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
69.В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о 
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения проверки.

70.Максимальный срок оформления результатов проверки составляет три рабочих дня.
71.Результатом административной процедуры «Оформление результатов проверки» является 

вручение (направление) акта проверки руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю или его упол-
номоченному представителю).

3.8.Принятие мер по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки

72.Основанием для проведения административной процедуры «Принятие мер по фактам нару-
шений, выявленных при проведении проверки», являются выявленные и зафиксированные в акте 
проверки нарушения обязательных требований.

73.В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований, допу-
щенных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), должностные лица органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны:

выдать предписание юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а так-
же меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

Предписание подписывается должностным лицом органа муниципального контроля и вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица (индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю) одновре-
менно с актом проверки.

74.В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения (индивидуального предпринима-
теля) эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые рабо-
ты, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой 
вред причинен, орган муниципального контроля в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации, обязан незамедлительно принять меры по недопущению 
причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельно-
сти юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения (инди-
видуального предпринимателя) в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, 
здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом ин-
формацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

75.При неисполнении выданного предписания должностное лицо, проводившее проверку, 
обязано принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к администра-
тивной ответственности в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Законом Свердловской области от 14.06.2005 №52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». По фактам вы-
явленных нарушений должностное лицо, проводившее проверку, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении с последующим его направлением в административную комис-
сию Березовского городского округа.

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами органа муниципального контроля положений регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за 
принятием ими решений

76.Текущий контроль за соблюдением последовательности выполнения административных 
процедур (действий) по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятель-
ности на территории Березовского городского округа осуществляется заместителем главы ад-
министрации по экономике, в подчинении которого находятся специалисты, ответственные за 
осуществление муниципальной функции.

77.Факты нарушений, выявленные в результате проведения проверки, являются основанием 
для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.

Ответственным за принятие соответствующих мер является глава Березовского городского 
округа.

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством осуществления муниципального контроля

78.Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля в области тор-
говой деятельности осуществляется в формах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответ-

ственных за осуществление муниципального контроля. 
79.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заместителем главы 

администрации по экономике. Проверки могут носить плановый характер (осуществляться на 
основании квартальных, годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обра-
щению заинтересованного лица).

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с осуществлением муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с осуществлением муниципального контроля в области торговой деятельности (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных наруше-
ний настоящего Административного регламента, а также в случае получения обращений заяви-
телей на действия (бездействие) должностных лиц администрации, ответственных за предостав-
ление муниципальной функции.

80.Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их устранению.

81.По результатам проверки заинтересованные лица уведомляются о решениях и мерах, при-
нятых в отношении должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые  (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля

 82.Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), прини-
маемые и осуществляемые в ходе осуществления муниципального контроля, в соответствии с 
действующим законодательством.

4.4.Требования к порядку и формам контроля за осуществлением муниципального контроля, в 
том числе со стороны граждан, их объединений

83.Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и 
организаций осуществляется посредством получения ими информации о результатах осущест-
вления муниципального контроля, размещаемой на официальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет в объеме, установленном Федеральным законом от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления».

84.Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган муниципального 
контроля обращения по вопросам осуществления муниципальной функции, в том числе предло-
жения и рекомендации по данному вопросу, а также заявления и жалобы с сообщениями о нару-
шении должностными лицами органа муниципального контроля, непосредственно осуществляю-
щими муниципальный контроль, положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципальной 
функции.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) адми-
нистрации Березовского городского округа, а также ее должностных лиц, осуществляющих му-
ниципальный

контроль в области розничной продажи алкогольной продукции
на территории Березовского городского округа

5.1.Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе осуществления 
муниципального контроля

85.Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его долж-
ностных лиц, а также решений, принятых в ходе исполнения муниципальной функции.

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

86.Предметом обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации о по-
рядке исполнения государственных и муниципальных функций являются действия (бездействие) 
должностных лиц и иных муниципальных служащих, участвующих в исполнении муниципальной 
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функции, нарушающие права и законные интересы заинтересованного лица или не соответству-
ющие требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Администра-
тивного регламента.

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случа-
ев, в которых ответ на жалобу не дается

87.Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является письменное обращение 
юридического лица, индивидуального предпринимателя о приостановлении рассмотрения жа-
лобы.

Решение о приостановлении рассмотрения жалобы принимает должностное лицо, на чье имя 
поступила жалоба.

88.Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, индивидуального предприни-

мателя или наименование юридического лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-
шем (обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компе-
тенцией);

если в обращении обжалуется судебное решение;
если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
если текст письменного обращения не поддается прочтению;
если в письменном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя, юридическо-

го лица содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;

если в течение срока, предусмотренного для рассмотрения жалобы, от заинтересованного 
лица поступило заявление об отзыве поданной жалобы.

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

89.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жа-
лоба заинтересованного лица.

5.5.Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

90.Заинтересованные лица вправе получить в Отделе информацию и документы, необходимые 
для обоснованного рассмотрения жалобы.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального сайта администра-
ции Березовского городского округа в сети Интернет, Единого портала, а также может быть при-
нята на личном приеме заинтересованного лица.

5.6.Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жа-
лобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) по-
рядке

91.Прием жалоб, подаваемых на имя главы Березовского городского округа, первого замести-
теля главы администрации Березовского городского округа производится:

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц - в 
канцелярии администрации Березовского городского округа;

от граждан - в организационном отделе администрации Березовского городского округа.
Жалобы заинтересованных лиц, в которых обжалуются решения и действия (бездействие) кон-

кретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и 
(или) ответа.

5.7.Сроки рассмотрения жалобы

92.Жалобы в порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц Отдела экономики рассматриваются в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации.

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования, применительно к каждой процедуре 
либо инстанции обжалования

93.По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное лицо принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
94.В ответе о результате рассмотрения жалобы указываются:
наименования уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и органа, 

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

сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заинтересованного лица;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
сроки устранения выявленных нарушений, в случае если жалоба признана обоснованной;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
95.Ответ о результате рассмотрения жалобы направляется заинтересованному лицу не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной и (или) электронной форме (по 
желанию заинтересованного лица).

Письменный ответ о результате рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом 
администрации Березовского городского округа, принявшим решение по итогам рассмотрения 
жалобы.

96.Заинтересованное лицо имеет право обжаловать решения по жалобе вышестоящим долж-
ностным лицам или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

97.Заинтересованные лица информируются о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных 
лиц посредством размещения информации на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет.

Консультирование заинтересованных лиц о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию, и его должностных 
лиц осуществляется по телефону, при письменном обращении, в том числе по электронной по-
чте.

Приложение №1
к Административному регламенту

_________________________                                                                       «__» ___________ 20__ г.
      (место составления акта)                                                                                                      (дата составления акта)
                                                                                                                   _________________________
                                                                                                                                          (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица, индивидуального предпринимателя

По адресу:_________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На  основании  распоряжения  администрации  Березовского городского округа 
от_______________ № _______  «О  проведении  плановой  (внеплановой) проверки юридического  
лица  (индивидуального  предпринимателя)»,  в  соответствии с Административным     регламен-
том     исполнения    муниципальной    функции по осуществлению муниципального контроля в 
области торговой деятельности на территории Березовского городского округа,  утвержденного  
постановлением администрации Березовского городского округа от __________ № __________ мно
ю,___________________________________

__________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы проверяющего)
в присутствии _____________________________________________________________________________

_____

(фамилия, имя, отчество, имеющиеся данные о присутствующем, для представителя 
проверяемого лица дополнительно реквизиты доверенности)
в период с ____________________ по _____________________ была проведена проверка ___________

_______________________________________________________________________
(плановая, внеплановая, документарная, выездная)
в отношении _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(сведения о проверяемом лице: полное наименование, ведомственная принадлежность, ме-

стонахождение, ИНН юридического лица, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации

(местожительство), дата и номер свидетельства о государственной регистрации, документ, 
удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: _________________________________________________
                                                                                  (рабочих дней/часов)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: ______________________________
__________________________________________________________________________________
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании  проведения
проверки: _________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования с органом прокуратуры)
В ходе проверки:
выявлены  нарушения  обязательных  требований или требований, установленных муниципаль-

ными   нормативно-правовыми   актами   (с   указанием   положений (нормативных) правовых 
актов:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(указывается характер нарушений; лица допустившие нарушения)
выявлены  факты  невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний:
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
нарушений не выявлено
Запись   в   Журнал   учета  проверок  юридического  лица,  индивидуального предпринимателя,  

проводимых  органами государственного контроля (надзора), органами  муниципального  кон-
троля,  внесена  (заполняется  при  проведении выездной проверки):

__________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)
__________________________________________________________________________________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Журнал  учета  проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых   

органами   государственного   контроля   (надзора),   органами муниципального  контроля,  отсут-
ствует (заполняется при проведении выездной проверки):

__________________________________________________________________________________
(подпись проверяющего)
__________________________________________________________________________________
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Выводы и рекомендации лица (лиц), проводившего проверку: _____________________________
Настоящий акт составлен на ____ л. в 2 экз.:
1-й экз.: ___________________________________________________________________________
2-й экз.: в дело № ___________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:
1.
2.
Подпись лица, проводившего проверку: ________________________________________________

С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  приложениями
получил(а):
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ____________ 20__ г.

Приложение №2
к Административному регламенту

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства

№ ______

«__» _____________ 20 ___ г.

__________________________________________________________________________________
(место составления)

На   основании   акта  проверки,  Административного  регламента  исполнения муниципаль-
ной    функции    по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Березовского городского округа, утвержденного  постановлением администрации 
Березовского городского округа от_____________ № ___________

Предписываю: _____________________________________________________________________________
_____

(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица, Ф.И.О. гражданина 
(индивидуального предпринимателя), которому выдается предписание)

№ 
п/п

Содержание предписания Срок исполнения основание (ссылка на нормативно-
правовой акт)

1
Невыполнение  настоящего Предписания в установленный срок может повлечь наложение   

административного   штрафа  в  соответствии  со  ст.33 Закона Свердловской    области    от   
14.06.2005   №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти» или передачу материалов в органы внутренних дел и прокуратуры.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо,  которому  выдано  предписание,  обязано  отправить  информацию о выполнении пун-

ктов настоящего предписания в администрацию Березовского городского округа не позднее чем 
через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Должность ________________________________________________________________________

Предписание получено (подпись) ___________________________________ _________________
                                                                                                  (должность, Ф.И.О.)   (подпись, дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _______________________________________
                                                 (подпись уполномоченного должностного лица 
                                                                         (лиц), проводившего проверку)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  31.07.2019    №678

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 

территории Березовского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением  
Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 №686 «Об утверждении правил выдачи до-
кумента, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объ-
екта  индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала», постановлением администрации Березовского городского 
округа от 25.12.2018 №1142 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения администра-
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тивных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации 
Березовского городского округа от 26.12.2018 №1145 «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих Березовского городского округа», руководствуясь Уставом Березовского городского 
округа,

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

документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории Березовского городского округа» (прилага-
ется).

2.Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа 
от 18.04.2013 №223  «Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемо-
му с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (в ред. от 30.09.2013 №563, от 
06.04.2015 №171-2, от 24.03.2016 №202-5).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа  
  А.Г. КОРГУЛЬ

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от 31.07.2019 №678

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 

территории Березовского городского округа»

Раздел 1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Администра-

тивный регламент) «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Березовского 
городского округа» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий.

1.2.Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам, получившим государственный 

(областной) сертификат на материнский (семейный) капитал, в том числе представителям ука-
занных лиц (далее: заявитель).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
Информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги и услуг, которые яв-

ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги можно по-
лучить:

1)непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства администрации Березовского 
городского округа (далее - отдел архитектуры):

при личном обращении в отдел архитектуры;
по телефону в рабочее время с понедельника по пятницу;
направив запрос на адрес электронной почты отдела архитектуры;
на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муниципальной услуги;
2)на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 

(http://www.березовский.рф) (далее – официальный сайт);
3)на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) 

(далее - Единый портал);
4)с участием государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ):
по адресу отделения МФЦ;
по телефону в рабочее время;
по электронной почте;
на официальном сайте МФЦ.
1.4.Информацию о месте нахождения и графики работы администрации Березовского город-

ского округа, отделе архитектуры и градостроительства, предоставляющих муниципальную услу-
гу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги:

справочные телефоны администрации Березовского городского округа, отделе архитектуры и 
градостроительства, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет размещаются:

на официальном сайте;
на информационных стендах, расположенных в помещениях, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга и услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги;

на Едином портале:
На Едином портале, официальном сайте и информационных стендах, расположенных в поме-

щениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, также размещается следующая ин-
формация:

1)исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2)круг заявителей;
3)срок предоставления муниципальной услуги;
4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5)исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6)о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7)формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муници-

пальной услуги.
1.5.Справочная информация (о месте расположения органа, оказывающего услугу, графике 

приема, контактных данных) размещена на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет (http://www.березовский.рф), в разделе «муниципальные услу-
ги», в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» (далее – Региональный реестр) и на Едином портале.

1.6.Информация о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистами 
отдела, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, при личном контакте с зая-
вителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством элек-
тронной почты.

Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей предоставляются 
специалистами отдела, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, непосред-
ственно при обращении заявителя.

1.7.Письменные обращения заявителей (в том числе направленные посредством электрон-
ной почты) рассматриваются специалистами отдела, осуществляющими предоставление муни-
ципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению письменного обращения, 
предъявляемых ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации».

1.8.Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, либо 
специалистов, могут быть обжалованы заявителем в Березовском городском суде либо в Арби-
тражном суде Свердловской области в порядке и в сроки, которые установлены гражданским и 
арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации. Порядок рассмотре-
ния и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен гражданским и ар-
битражным процессуальным законодательством Российской Федерации.           

Раздел 2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача документа, подтверждающего проведение 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала на тер-
ритории Березовского городского округа».

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением администрации Бере-

зовского городского округа - отделом архитектуры и градостроительства администрации Бере-
зовского городского округа (далее – отдел архитектуры). Процедура предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами отдела архитектуры (далее - специалист).

Услуга так же может быть предоставлена через МФЦ (в случае наличия соглашения между уч-
реждениями) и через Единый портал. При этом МФЦ становится участником межведомственного 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления 
(при необходимости).

2.3.Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №30.

2.4.Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала (далее - акт освидетельствования);

отказ в выдаче акта освидетельствования с указанием причин отказа.
Форма акт освидетельствования прилагается (приложение №2).
2.5.Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, осу-

ществляется в течение 10 рабочих дней с даты подачи соответствующего заявления и докумен-
тов, указанных в п.2.7 настоящего Административного регламента.

Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации 
заявления, в том числе поданного в форме электронного документа с использованием Единого 
портала.

При подаче документов, необходимых для получения муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим регламентом, через МФЦ срок оказания услуги исчисляется со дня передачи МФЦ 
таких документов в отдел архитектуры. Срок доставки документов из МФЦ в отдел архитектуры и 
обратно в срок оказания услуги не входит. 

2.6.Нормативные акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте, Едином портале, в региональном реестре.
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в отдел архитектуры непосред-
ственно либо через МФЦ, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправле-
ния с уведомлением о вручении или Единого портала, следующие документы:

1)заявление о выдаче акта освидетельствования (далее - заявление) (приложение №1);
2)государственный (областной) сертификат на материнский (семейный) капитал (копия);
3)разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома (копия);
К заявлению может быть приложен документ, подтверждающий факт создания объекта инди-

видуального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости).

2.8.Копии документов должны быть заверены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, или заверяются при приеме документов в установленном порядке при нали-
чии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 
заявителя.

2.9.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 
возможность направить заявление и документы, указанные выше, через Единый портал и Реги-
ональный портал Свердловской области, путем заполнения специальной интерактивной формы, 
которая соответствует требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию 
заявителя.

2.10.Указание на запрет требования от заявителя
Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в ч.1 ст.9 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица, работника МФЦ при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

предоставления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги.

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1)оформление запрашиваемого разрешающего документа не входит в компетенцию отдела;
2)отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных формой заявления (приложение №1), и 

необходимых для оказания муниципальной услуги;
3)отсутствие документов, необходимых для оказания муниципальной услуги в соответствии с 

п.2.7 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на заявителя;

2.12.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не относящегося к кругу заяви-

телей в соответствии с п.1.2 Административного регламента;
2)выявление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объек-

та индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), 
что такие работы не выполнены полном объеме;

3)выявление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ общая площадь жилого 
помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Фе-
дерации.

2.13.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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2.14.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, предусмотренной настоящим регламентом, не требуется.

2.15.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взи-
маемой за предоставление муниципальной услуги

При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
2.16.Отзыв заявителем обращения на предоставление муниципальной услуги
Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного 

письменного заявления, составленного в свободной форме. Письменный отказ от предоставле-
ния муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Отзыв заявления на предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляет-
ся через личный кабинет регионального портала государственных и муниципальных услуг путем 
использования соответствующего сервиса личного кабинета.

2.17.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.18.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услу-
ги, в том числе в электронной форме

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в отдел 
архитектуры, в том числе в электронной форме с использованием Единого портала, заявления 
- надлежащим образом оформленного запроса о предоставлении муниципальной услуги и при-
лагаемых к нему документов, перечисленных в п.2.7 настоящего Административного регламента.

2.19.Запрос о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы прини-
маются и регистрируются в отделе архитектуры в соответствии с правилами делопроизводства 
в течение 1 рабочего дня с момента поступления в отдел архитектуры запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

2.20.Зарегистрированный запрос о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к 
нему документы направляются должностному лицу отдела архитектуры, ответственному за пре-
доставление муниципальной услуги (далее – ответственный исполнитель), не позднее дня, сле-
дующего за днем поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов в отдел архитектуры.

2.21.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим 
свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом 
пешеходной доступности (не более 10 минут) от остановок общественного транспорта.

На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеют-
ся места, предназначенные для парковки автомобилей.

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях от-
дела, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы 
специалистов.

Помещения для ожидания оборудованы стульями или скамьями (банкетками).
Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием номера кабинета, фамилии имени, отчества специалиста, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги.

Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых 
документов оборудованы информационным стендом (с образцами заполнения запросов и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги).

В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохо-
да инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги 
наравне с другими гражданами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физиче-
скими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещени-
ях.

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.

2.22.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество вза-
имодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения ин-
формации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и ус-

ловия ее получения);
возможность получения услуги через сеть Интернет (http:www gosuslugi.ru); 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле с использованием информационно-коммуникационных технологий;
комфортность ожидания при предоставлении муниципальной услуги (оснащенные места ожи-

дания, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), 
эстетическое оформление);

бесплатность получения муниципальной услуги;
транспортная и пешеходная доступность отдела, осуществляющего предоставление муници-

пальной услуги;
возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке;
создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к муниципальным услугам на-

равне с другими гражданами;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие 

пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение 
инвалидных колясок);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание им помощи;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных 
средств инвалидов;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка 
предоставления и получения муниципальной услуги, в оформлении установленных регламентом  
ее предоставления документов, в совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий;

надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

обеспечение допуска к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в порядке, 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 №386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обуче-
ние собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

оказание специалистами, предоставляющими муниципальные услуги населению  иной необ-
ходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 
с другими гражданами.

Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб заявителей.
2.23.Должностные лица за уклонение от исполнения Федерального закона от 24.11.95 №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и требований других феде-
ральных законов и иных нормативно правовых актов к созданию условий инвалидам для бес-
препятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, несут административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.24.Общая продолжительность взаимодействия заявителя с сотрудником при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.

2.25.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 
случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

При исполнении настоящего Административного регламента часть функций может исполнять-
ся с участием МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии. Получение муниципальной 
услуги в любом ином территориальном подразделении (по экстерриториальному принципу) не 
осуществляется.

2.26.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Требования к расположению, помещениям, оборудованию и порядку работы ГБУ СО «МФЦ» 
определяются п.п.6 - 22 Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

В случае подписания заявления с помощью квалифицированной электронной подписи такая 
подпись создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и квалифи-
цированного сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих требованиям 
законодательства Российской Федерации в области использования электронной подписи, а так-
же Административного регламента

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

3.1.Состав и последовательность выполнения административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1)прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уполномоченным органом;

2)осмотр объекта индивидуального жилищного строительства; 
3)подготовка акта освидетельствования либо решения об отказе в его выдаче;
4)выдача акта освидетельствования либо решения об отказе в его выдаче; 
5)передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (если заявление было 

подано через МФЦ).
3.2.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление за-

явления в отдел архитектуры по форме согласно приложению №1 к настоящему Административ-
ному регламенту, и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.

Указанные в п.2.7 настоящего Административного регламента документы могут предостав-
ляться в отдел:

через приемную отдела (каб.201);
на личном приеме у специалиста отдела, начальника отдела, заместителя начальника отдела. 
Заявление подается в одном экземпляре.
На заявлении специалист, принявший комплект документов на личном приеме, делает отметку 

о регистрации и ставит свою подпись. 
Срок регистрации заявления осуществляется в течение рабочего дня, в течение которого оно 

поступило в отдел архитектуры.
Прием заявлений, направленных по электронной почте, не осуществляется. 
3.3.Зарегистрированное заявление с прилагаемыми документами в системе электронного до-

кументооборота направляется ответственному исполнителю на рассмотрение.
В случае отсутствия в заявлении сведений и (или) документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, предусмотренных п.2.7 настоящего Административного регламента, 
ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления возвра-
щает заявителю данное заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указа-
нием причин возврата. 

3.4.В случае, если заявление с прилагаемыми документами соответствуют требованиям п.2.7 
настоящего Административного регламента, ответственный исполнитель:

1)организует в установленном порядке осмотр объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в присутствии лица, получившего государственный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал, или его представителя. При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и 
обследования  осматриваемого объекта капитального строительства;

2)составляет проект акта освидетельствования по форме согласно приложению №2 к настоя-
щему Административному регламенту и направляет на подписание начальнику отдела архитек-
туры;

3)отказывает в выдаче акта освидетельствования в случае, если в ходе освидетельствования 
проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) установлено, что такие работы не выпол-
нены в полном объеме или что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не 
увеличивается  либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

4)осуществляет регистрацию акта освидетельствования либо решения об отказе в его выдачи;
5)уведомляет (при наличии сведений о номере телефона) заявителя о готовности документов, 

месте и времени получения, передает специалисту, ответственному за предоставление докумен-
тов (в случае получения нарочным способом);

7)выдает заявителю либо направляет через МФЦ документ, подтверждающий принятие реше-
ния. Форма и содержание указанного документа утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти;

3.5.Акт освидетельствования либо решение об отказе в выдаче акта освидетельствования вы-
дается специалистом отдела, ответственным за предоставление документов заявителю или его 
представителю лично под расписку либо направляется заказным письмом с уведомлением в те-
чении 10 рабочих дней со дня получения заявления.

Специалист отдела, ответственный за предоставление документов, выдает документы зая-
вителю на основании представленного паспорта или другого документа, удостоверяющего лич-
ность. В случае получения документов доверенным лицом заявителя предъявляется доверен-
ность.

3.6.Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений на официальном сайте админи-
страции (березовский.рф) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на Едином 
портале (http://www.gosuslugi.ru/).

Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том числе с использо-
ванием Единого портала, прилагаемые к заявлению документы могут быть также поданы в форме 
электронных документов). Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прила-
гаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются про-
стой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
рального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.01.2013 №33 «Об использовании простой электронной подпи-
си при оказании государственных и муниципальных услуг».

Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала осуществляется в 
отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. Порядок регистра-
ции и авторизации Заявителя на Едином портале устанавливается оператором Единого портала 
по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.

Подача Заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием Единого 
портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и документов. При 
оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в соответствии с да-
той и временем регистрации заявления на Едином портале (с точным указанием часов и минут). 
Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение документа (информации), являюще-
гося результатом предоставления услуги в электронной форме, осуществляется с использовани-
ем Единого портала.

Заявителю обеспечивается возможность заполнения в электронном виде формы заявления, 
необходимого для получения муниципальной услуги, на Едином портале.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о харак-
тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, указанные в п.2.7 настоящего 
Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в уполномоченный орган посредством Единого портала.

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме (в т.ч. с использованием Еди-
ного портала) Специалист проверяет наличие сведений в заявлении, предусмотренных формой 
заявления (приложение №1) и документов, указанных в п.2.7 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производит регистрацию 
запроса и поступивших документов, и в 3-дневный срок с момента поступления заявления в элек-
тронном виде направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных 
документов, а также направляет заявителю следующую информацию:

1)о дате и времени для личного приема заявителя;
2)о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги при личном приеме для проверки их достоверности;
3)должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за оказание муниципальной услуги.
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Информация о принятом решении может быть направлена заявителю в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала.

3.7.Особенности выполнения административных процедур с участием МФЦ.
При предоставлении муниципальной услуги с участием МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 

действия:
1)информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги отделом ар-

хитектуры через МФЦ;
2)информирование заявителей о месте нахождения отдела архитектуры, режиме работы и кон-

тактных телефонах специалиста;
3)прием заявления, и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4)передачу принятых заявления, и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, в отдел архитектуры;
5)прием от отдела архитектуры результата предоставления муниципальной услуги (в случае 

получения результата предоставления услуги заявителем в отделе архитектуры, отдел архи-
тектуры направляет в адрес МФЦ соответствующее уведомление с указанием результата пре-
доставления муниципальной услуги электронной почтой либо факсом или сообщает об этом по 
телефону);

6)выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Для получения муниципальной услуги заявители представляют в МФЦ заявление по форме и 

необходимые документы (в соответствии с настоящим Административным регламентом). При 
обращении заявителя или его представителя с заявлением, специалист МФЦ осуществляет дей-
ствия в соответствии с соглашением о взаимодействии.

3.8.Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах:

1)основанием для начала административной процедуры является представление (направле-
ние) заявителем в отдел архитектуры в произвольной форме заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах;

2)должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
заявление, представленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в 
срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления;

3)критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсут-
ствие таких опечаток и (или) ошибок;

4)в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, специалист отдела архитектуры осуществляет ис-
правление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления;

5)в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги, специалист отдела архитектуры письменно сообщает заяви-
телю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления;

6)результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю ис-
правленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Раздел 4.Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1.Текущий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется должностным 
лицом - начальником отдела архитектуры. Периодичность осуществления текущего контроля - 
постоянно.

4.2.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения муници-
пальной услуги, рассмотрение обращений Заявителей в ходе исполнения услуги, содержание 
жалоб на решения, действия (бездействие) специалиста отдела архитектуры. Проверки могут 
быть плановыми (проводятся 2 раза в год) и внеплановыми (по конкретному обращению заяви-
теля).

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной услуги (соблюдение 
сроков оказания, условий ожидания приема, порядка информирования о муниципальной услуге, 
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных адми-
нистративных действий).

4.3.Контроль исполнения настоящего Административного регламента со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется в порядке и формах, установленных Федеральным 
законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги. Результаты 
проверок комиссия предоставляет главе Березовского городского округа.

4.4.Должностное лицо, допустившее нарушение данного регламента, привлекается к дисци-
плинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ст.27 
Федерального закона от 02.03.2007     №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции».

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

ностных лиц

5.1.Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке решений, принятых в ходе 
исполнения муниципальной услуги, действий или бездействия исполнителя услуги.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
1)нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2)нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3)требования у заявителя документов, не предусмотренных правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги;
4)отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5)отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

муниципальными правовыми актами;
6)затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, непредусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

8)нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

9)приостановления предоставления муниципальной услуги;
10)требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п.4 ч.1 ст.7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.3.Досудебный порядок обжалования решения, действия (бездействия) исполнителя услуги 
предусматривает подачу жалобы (претензии) заявителем в администрацию Березовского город-
ского округа.

5.4.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Березовского городского округа, 
Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя в администрации 
Березовского городского округа.

5.5.Жалоба должна содержать:
1)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или) 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - 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 (или) действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6.Жалоба, поступившая в администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1)об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2)об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу либо 
многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

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

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.8.Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного са-
моуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 6.Заключительные положения

6.1.Настоящий Административный регламент является обязательным для исполнения при 
предоставлении муниципальной услуги.

6.2.По вопросам, не урегулированным настоящим Административным регламентом, необхо-
димо руководствоваться действующим законодательством.

Приложение №1
к Административному регламенту

Форма

В отдел архитектуры и градостроительства
администрации Березовского городского 
округа

От ___________________________________

_____________________________________________
                                                                     
Адрес регистрации __________________________ 

_____________________________________________
                                                      
Контактный телефон ____________________

Заявление

 Прошу выдать Акт освидетельствования проведения основных работ по строительству 
объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) рекон-
струируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помеще-
ния, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, 
на объект индивидуального жилищного строительства по адресу: 

______________________________________________________________________
(адрес объекта)
Приложения:
1.Государственный (областной) сертификат на материнский (семейный) капитал: серия 

____________№______________, дата выдачи _________________

2.Разрешение (уведомление) на строительство от ______________________ №__________________
__________________________________________________

3.Кадастровый паспорт здания  выдан  _________________________________
                                                                                                                    (при наличии)

4.________________________________________________________________
(иные документы)

«_____» ___________20____г.   __________________    ____________________
                       (дата)                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)           

Приложение №2
к Административному регламенту

Форма

                                      УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
__________________________________
  (уполномоченное лицо
__________________________________
   на проведение  освидетельствования)
  «______» __________________ 20___ г.

АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству

 объекта индивидуального жилищного строительства
 (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по

 реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых 
общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 

увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения,  устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации

г.Березовский                                                                                             «___» ____________ 20__ г.

Объект  капитального  строительства  (объект  индивидуального жилищного строительства)  __
________________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

__________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли или 

проведение работ по реконструкции)

Сведения  о  застройщике  или  заказчике (представителе застройщика или заказчи-
ка)_________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве -
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
заполняется при наличии представителя застройщика или заказчика)

 Сведения о выданном разрешении на строительство ________________________________________
__________________________________________

      (дата выдачи,  номер  разрешения, наименование органа 

__________________________________________________________________________________
                                     исполнительной власти или органа
__________________________________________________________________________________
местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Сведения  о  лице,  осуществляющем  строительство  (представителе лица, осуществляющего 
строительство)_____________________________________________________________________

                                                  нужное подчеркнуть ________________________________________________
__________________________________                                                      

                (наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
__________________________________________________________________________________
регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс -
__________________________________________________________________________________
для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
__________________________________________________________________________________
место проживания, телефон/факс - для физических лиц, дата и номер договора)
 
__________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве -
__________________________________________________________________________________
заполняется при наличии представителя лица, осуществляющего строительство)
__________________________________________________________________________________
а   также   иные  представители  лиц,   участвующих   в   осмотре   объекта капи-

тального     строительства     (объекта    индивидуального    жилищного строитель-
ства):_____________________________________________________________________

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты _________________________________
_________________________________________________

документа о представительстве)

 Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции ____________________________

______________________________________________________
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства)

__________________________________________________________________________________

2. Наименование проведенных работ:

2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства
__________________________________________________________________________________
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)

2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства
__________________________________________________________________________________
   (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
 В  результате  проведенных  работ по реконструкции объекта капитального строитель-

ства    общая   площадь   жилого   помещения   (жилых   помещений) увеличивается  на  ________  
кв.м  и  после  сдачи  объекта  капитального строительства в эксплуатацию должна составить 
_______кв.м.

3. Даты:  начала работ «__» _______________ 20__ г.
 
                окончания работ «__» ______________ 20__ г.

4. Документ составлен в 2 экземплярах.

Приложения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)

_______________________________________________________         
                (ФИО застройщика или заказчика)                                                             подпись

_______________________________________________________            
 (должность, фамилия, инициалы    представителя застройщика                            подпись
                                       или заказчика)

Иные   представители   лиц,   участвующих   в  осмотре объекта капитального 
строительства (объекта индивидуального жилищного строительства)
___________________________________________________             
      (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                               подпись

______________________________________________________              
      (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                               подпись

______________________________________________________                        
      (наименование, должность, фамилия, инициалы)                                               подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 01.08.2019     № 679

О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа 
от 22.05.2019 №408 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных 

выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав 
и свобод граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере архивного дела, в соответствии с рекомендациям Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области, предложениями прокурату-
ры Свердловской области и государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
06.06.2019 №09-09-13/3088, письмом Управления архивами Свердловской области «О коррек-
тировке типовых административных регламентов муниципальных услуг в сфере архивного дела 
от 18.06.2019 №27-01-81/958,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Берёзовского городского 

округа от 22.05.2019 №408 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан»:

 1.1.Пункт 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Админи-
стративного регламента изложить в следующей редакции:

«Срок исполнения запроса по архивным документам, находящимся на хранении в Архивном 
отделе, не должен превышать 30 дней со дня регистрации запроса.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется с момента регистрации в Архивном отделе, предоставляющем муниципальную услугу.

Запрос, не относящийся к составу хранящихся в Архивном отделе архивных документов, в те-
чение 5 дней со дня его регистрации направляется в другой архив или организацию, где хранятся 

необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя.».
 1.2.Пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Админи-

стративного регламента изложить в следующей редакции:
 «Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.».
 1.3.Пункт 2.18 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Админи-

стративного регламента изложить в следующей редакции:
«Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
Архивный отдел осуществляет предоставление муниципальной услуги по исполнению запроса 

организации или гражданина безвозмездно.».
 1.4.Пункт 2.27 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Админи-

стративного регламента изложить в следующей редакции:
«При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ 

осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 3.60 насто-
ящего Административного регламента и соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Березовского городского округа.

МФЦ обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса 
в Архивный отдел в электронной форме либо на бумажных носителях 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 

рабочего дня после принятия заявления.».
 1.5.Пункты 3.60 – 3.104 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ» Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«3.60.Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-
ципальной услуги, выполняемой МФЦ:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ, форми-

рование и направление МФЦ запроса в Архивный отдел;
формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальных услуг;

прием и регистрация запроса заявителя в Архивном отделе;
направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление за-

проса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса;
направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или орга-

низацию; 
подготовка и направление ответа в МФЦ;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной ус-
луги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая 
составление 

на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ

3.61.МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ. 

МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения Архивного отдела, его 
режиме работы и контактных телефонах.

3.62.Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 
запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги Архивным отделом, 

а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При получении соответствующего запроса работником МФЦ заявителю сообщается соответ-

ствующая полная и исчерпывающая информация.
При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация 

запрашивается работником МФЦ 
в Архивном отделе любым доступным способом, обеспечивающем оперативность направле-

ния запроса (в т.ч. посредством телефонной связи).
Архивный отдел направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ передает информацию заявителю.
3.63.Результатом административной процедуры является получение заявителем информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, 
о ходе выполнения муниципальной услуги Архивным отделом, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, формирование и направление МФЦ запроса в Архивный отдел
3.64.Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 

запроса заявителя в МФЦ.
Круг заявителей и перечень документов определяется в соответствии с пунктами 1.3 и 2.10 

настоящего Административного егламента.
В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Административного ре-
гламента, сотрудник МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ.

Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления пря-
моугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

3.65.При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более му-
ниципальных услуг, заявление 

о предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным работником МФЦ 
и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем 
не требуется. МФЦ передает в Архивный отдел оформленное заявление и документы, предо-
ставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

3.66.В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и доку-
ментов в Архивный отдел осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления му-
ниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заяв-
лений и необходимых сведений, документов и (или) информации Архивным отделом.

3.67.Сотрудник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исклю-
чением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

3.68.МФЦ осуществляет направление принятого запроса 
в Архивный отдел в электронной форме либо на бумажных носителях 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 

рабочего дня после принятия заявления.
3.69.Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя направление запроса в Архивный отдел.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы государственной 
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власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальных услуг

3.70.Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.

Прием и регистрация запроса заявителя в Архивном отделе

3.71.Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление 
запроса заявителя в Архивный отдел из МФЦ.

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.15 настоящего Административного регла-
мента, сотрудник Архивного отдела отказывает в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.72.Поступивший в Архивный отдел письменный запрос заявителя регистрируется сотруд-
ником Архивного отдела, обеспечивающим прием и регистрацию почтовой корреспонденции, 
представляется руководителю Архивного отдела.

3.73.Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
3.74.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе докумен-

тооборота и делопроизводства Архивного отдела (программа «Учет обращений граждан и орга-
низаций», журнал регистрации запросов).

Направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление за-
проса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса

 
3.75.Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация 

запроса.
3.76.Зарегистрированный запрос заявителя представляется руководителю Архивного отдела 

и передается с резолюцией руководителя сотруднику Архивного отдела на исполнение в уста-
новленном порядке.

3.77.Руководитель Архивного отдела обеспечивает оперативное рассмотрение запроса зая-
вителя.

3.78.Сотрудники Архивного отдела осуществляют анализ тематики поступившего запроса с 
использованием имеющихся в Архивном отделе архивных справочников, содержащих сведения 
о местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя.

3.79.Архивный отдел запрашивает у заявителя об уточнении и дополнении запроса необхо-
димыми для его исполнения сведениями, в случае отсутствия в запросе заявителя достаточных 
данных для организации выявления запрашиваемой информации или нечетко, неправильно 
сформулированного запроса.

При получении от заявителя уточненных сведений или дополнительной информации срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации полученных сведений и не 
должен превышать 30 календарных дней.

В случае непредоставления уточнений и дополнений заявителю направляется письменный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги не позднее 30 календарных дней со дня регистра-
ции письма Архивного отдела о необходимости уточнения (дополнения) обращения.

3.80.Срок исполнения данной административной процедуры - 10 дней.
3.81.Результатом выполнения административной процедуры является определение:
правомочности получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на 

предоставление сведений, содержащих государственную тайну и сведений конфиденциального 
характера;

степени полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения 
поисковой работы;

местонахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги сотруд-

ник Архивного отдела сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
3.82.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе докумен-

тооборота и делопроизводства муниципального архива (программа «Учет обращений граждан и 
организаций», журнал регистрации запросов). 

 3.83.Получатель муниципальной услуги на стадии рассмотрения обращения имеет право:
предоставлять дополнительные материалы и документы по рассматриваемому обращению;
получать уведомление о направлении обращения в органы и организации, в компетенцию ко-

торых входит разрешение поставленных в обращении вопросов;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Административному регламен-

ту.

Направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или орга-
низацию

3.84.Основанием для начала административной процедуры является определение местона-
хождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.

3.85.По итогам анализа тематики поступившего запроса, в течение 5 дней со дня регистрации 
Архивный отдел направляет запрос, не относящийся к составу хранящихся в Архивном отделе 
архивных документов, в другой архив или организацию, где хранятся необходимые документы, с 
уведомлением об этом заявителя, или заявителю дается соответствующая рекомендация.

3.86.В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, Архивный отдел 
направляет в соответствующие архивы или организации копии запроса.

3.87.Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о направле-
нии его запроса на исполнение в другой архив или организацию.

3.88.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе докумен-
тооборота и делопроизводства муниципального архива (программа «Учет обращений граждан и 
организаций», журнал регистрации запросов).

 
Подготовка и направление ответа в МФЦ
 
3.89.Основанием для начала административной процедуры является определение местона-

хождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
3.90.Сотрудник Архивного отдела осуществляет в установленном порядке выявление архивных 

документов, необходимых для исполнения запроса. По результатам выявления готовится ответ 
заявителю на запрос (архивная справка, архивная выписка, архивная копия, ответ об отсутствии 
запрашиваемых сведений). 

Срок исполнения запроса - 30 дней со дня его регистрации.
3.91.Архивная справка - документ, составленный на бланке Архивного отдела, имеющий юри-

дическую силу и содержащий документную информацию о предмете обращения с указанием 
архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании 
которых справка составлена (приложение №1 к настоящему Административному регламенту, 
формы 1, 2). 

Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указани-
ем видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных 
документов.

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запро-
се, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпа-
дение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о 
которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, 
как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, 
отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие только одного из них оговариваются в тексте 
справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»).

Допускается включение сведений о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведе-
ниях включаются в одну архивную справку.

В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправ-
ленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места 
(«Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»).

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собствен-
ные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых составле-
на архивная справка.

После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения 
архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. 
В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и номера листов единиц 
хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, события.

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, про-
нумерованы и скреплены печатью Архивного отдела.

Архивная справка подписывается руководителем Архивного отдела, заверяется печатью Ар-
хивного отдела.

3.92.Архивная выписка – документ, составленный на бланке архивного отдела, дословно вос-
производящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, собы-
тию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения (приложение №1 к 

настоящему Административному регламенту, форма 3).
В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся пол-

ностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся 
данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного 
документа отдельных слов обозначаются многоточием.

В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях тек-
ста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению 
вследствие повреждения текста и т.д.

Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговаривают-
ся словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». После текста архивной выписки указыва-
ются архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного документа.

Аутентичность выданной по запросу архивной выписки удостоверяется подписью руководите-
ля Архивного отдела и печатью Архивного отдела.

3.93.Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с указа-
нием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном по-
рядке.

Архивные копии документов могут быть оформлены только в отношении тех лиц, о которых за-
прашиваются сведения; при наличии в документах вместе с запрашиваемыми сведениями све-
дений о других лицах оформляются архивные выписки.

На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов 
единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются и на месте скре-
пления заверяются печатью Архивного отдела и подписью его руководителя.

3.94.При отсутствии результата в ходе исполнения запроса в течение 30 дней составляется 
отрицательный ответ на бланке Архивного отдела. В ответе излагается причина, по которой не 
представляется возможным выдать требуемую копию архивного документа или архивную справ-
ку. При необходимости ответ заверяется печатью Архивного отдела.

3.95.Архивная справка, архивная выписка и архивная копия оформляются на государственном 
языке Российской Федерации.

3.96.Рассмотрение запроса заявителя считается законченным, если дан ответ по существу за-
проса, по нему приняты необходимые меры.

3.97.Результатом административной процедуры является направление в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю для последующей передачи заявителю. Не-
востребованные заявителями результаты предоставления муниципальных услуг, переданные 
в МФЦ для выдачи заявителю, хранятся в МФЦ в течение 3 месяцев. По окончании указанного 
срокам не востребованные заявителями результаты предоставления услуг возвращаются в Ар-
хивный отдел. Срок хранения в Архивном отделе невостребованных заявителем результатов пре-
доставления муниципальной услуги составляет 5 лет.

3.98.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе докумен-
тооборота и делопроизводства муниципального архива (программа «Учет обращений граждан и 
организаций», журнал регистрации запросов).

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной ус-
луги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая 
составление 

на бумажном носителе и заверение выписок из информационной системы органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу

3.99.Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 
результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в Архивном отделе не 
позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренного настоящим Регламентом, либо получение электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационной системы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

3.100.Сотрудник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 
услуги в автоматизированной информационной системе МФЦ.

В случае получения электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, а также выдачи документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационной системы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, сотрудник МФЦ составляет и заверяет на бумажном носителе результат предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 №250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявите-
лям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ука-
занных информационных систем».

3.101.Сотрудник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании докумен-
та, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

3.102.Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его предста-
вителю под подпись.

3.103.Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления услуги заявителю.

3.104.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизиро-
ванной информационной системе МФЦ.».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Березовского городского округа          Тимину И.В.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа  
А.Г. КОРГУЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 01.08.2019     №679-1

О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа 
от 13.06.2019 №497 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 

владение землей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере архивного дела, в соответствии с рекомендациям Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области, предложениями прокурату-
ры Свердловской области и государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
06.06.2019 №09-09-13/3088, письмом Управления архивами Свердловской области «О коррек-
тировке типовых административных регламентов муниципальных услуг в сфере архивного дела 
от 18.06.2019         №27-01-81/958, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского 
округа от 13.06.2019 №497 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей» (далее – Административный регламент):

1.1.Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«Срок исполнения запроса по архивным документам, находящимся на хранении в Архивном 
отделе, не должен превышать 30 дней со дня регистрации запроса.

С учетом обращения заявителя через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется с момента регистрации в Архивном отделе, предоставляющем муниципальную услугу.

Запрос, не относящийся к составу хранящихся в Архивном отделе архивных документов, в те-
чение 5 дней со дня его регистрации направляется в другой архив или организацию, где хранятся 
необходимые архивные документы, с уведомлением об этом заявителя.».

1.2.Пункт 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.».
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1.3.Пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административно-
го регламента изложить в следующей редакции:

«Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
Архивный отдел осуществляет предоставление муниципальной услуги по исполнению запроса 

организации или гражданина безвозмездно.».
1.4.Пункт 2.19.1 подраздела 2.19 «Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной ус-
луги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Администра-
тивного регламента изложить в следующей редакции:

«При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ 
осуществляет административные процедуры (действия), предусмотренные пунктом 3.12 насто-
ящего Административного регламента и соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФЦ и администрацией Березовского городского округа.

МФЦ обеспечивает передачу принятого от заявителя запроса, 
в Архивный отдел в электронной форме либо на бумажных носителях 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 

рабочего дня после принятия заявления.».
1.5.Пункты 3.12 – 3.20 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ» Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги, выполняемой МФЦ:

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ;

прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МФЦ, форми-

рование и направление МФЦ запроса в Архивный отдел;
формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муни-
ципальных услуг;

прием и регистрация запроса заявителя в Архивном отделе;
направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направление за-

проса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса;
направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или орга-

низацию; 
подготовка и направление ответа в МФЦ;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной ус-
луги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая 
составление 

на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу.

3.13.Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связан-
ным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ

3.13.1.МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ. 

МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

МФЦ осуществляет информирование заявителей о месте нахождения Архивного отдела, его 
режиме работы и контактных телефонах.

3.13.2.Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 
запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги Архивным отделом, 

а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
При получении соответствующего запроса работником МФЦ заявителю сообщается соответ-

ствующая полная и исчерпывающая информация.
При получении запроса о ходе выполнения муниципальной услуги, необходимая информация 

запрашивается работником МФЦ 
в Архивном отделе любым доступным способом, обеспечивающем оперативность направле-

ния запроса (в т.ч. посредством телефонной связи).
Архивный отдел направляет информацию о ходе выполнения муниципальной услуги в МФЦ.
МФЦ передает информацию заявителю.
3.13.3.Результатом административной процедуры является получение заявителем информа-

ции о порядке предоставления муниципальной услуги, 
о ходе выполнения муниципальной услуги Архивным отделом, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

3.14.Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
в МФЦ, формирование и направление МФЦ запроса в Архивный отдел

3.14.1.Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступле-
ние запроса заявителя в МФЦ.

Круг заявителей и перечень документов определяется в соответствии с пунктами 1.2 и 2.7.1 
настоящего Регламента.

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Регламента, сотрудник 
МФЦ отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ выдает в день обращения заявителю один экземпляр запроса заявителя на 
организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ.

3.14.2.Поступивший в МФЦ письменный запрос заявителя регистрируется путем проставле-
ния прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема.

3.14.3.При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление 

о предоставлении услуги формируется и подписывается уполномоченным работником МФЦ 
и скрепляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем 
не требуется. МФЦ передает в Архивный отдел оформленное заявление и документы, предо-
ставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

3.14.4.В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 
(или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявления и доку-
ментов в Архивный отдел осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. 

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления му-
ниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заяв-
лений и необходимых сведений, документов и (или) информации Архивным отделом.

3.14.5.Сотрудник МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исклю-
чением нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии 
документа прямоугольного штампа «С подлинным сверено», если копия документа представлена 
без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

3.14.6.МФЦ осуществляет направление принятого запроса 
в Архивный отдел в электронной форме либо на бумажных носителях 
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 

рабочего дня после принятия заявления.
3.14.7.Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 

заявителя и направление запроса в Архивный отдел.

3.15.Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг

3.15.1.Документы (сведения), необходимые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отсутствуют.

3.16.Прием и регистрация запроса заявителя в Архивном отделе

3.16.1.Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступле-
ние запроса заявителя в Архивный отдел из МФЦ.

В случае наличия основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регла-
мента, сотрудник Архивного отдела отказывает в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.16.2.Поступивший в Архивный отдел письменный запрос заявителя регистрируется сотруд-
ником Архивного отдела, обеспечивающим прием и регистрацию почтовой корреспонденции, 
представляется руководителю Архивного отдела.

3.16.3.Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса.
3.16.4.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе доку-

ментооборота и делопроизводства Архивного отдела (программа «Учет обращений граждан и 
организаций», журнал регистрации запросов).

3.17. Направление запроса руководителю, рассмотрение запроса руководителем, направле-
ние запроса исполнителю, рассмотрение запроса исполнителем, анализ тематики запроса

3.17.1.Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистра-
ция запроса.

3.17.2.Зарегистрированный запрос заявителя представляется руководителю Архивного от-
дела и передается с резолюцией руководителя сотруднику Архивного отдела на исполнение в 
установленном порядке.

3.17.3.Руководитель Архивного отдела обеспечивает оперативное рассмотрение запроса за-
явителя.

3.17.4.Сотрудники Архивного отдела осуществляют анализ тематики поступившего запроса с 
использованием имеющихся в Архивном отделе архивных справочников, содержащих сведения о 
местах хранения архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя.

3.17.5.Архивный отдел запрашивает у заявителя об уточнении и дополнении запроса необ-
ходимыми для его исполнения сведениями, в случае отсутствия в запросе заявителя достаточ-
ных данных для организации выявления запрашиваемой информации или нечетко, неправильно 
сформулированного запроса.

При получении от заявителя уточненных сведений или дополнительной информации срок пре-
доставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации полученных сведений и не 
должен превышать 30 календарных дней.

В случае не предоставления уточнений и дополнений заявителю направляется письменный от-
каз в предоставлении муниципальной услуги не позднее 30 календарных дней со дня регистра-
ции письма Архивного отдела о необходимости уточнения (дополнения) обращения.

3.17.6.Срок исполнения данной административной процедуры - 10 дней.
3.17.7.Результатом выполнения административной процедуры является определение:
правомочности получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на 

предоставление сведений, содержащих государственную тайну и сведений конфиденциального 
характера;

степени полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения 
поисковой работы;

местонахождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.
В случае установления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги сотруд-

ник Архивного отдела сообщает об этом заявителю с указанием причин отказа.
3.17.8.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе доку-

ментооборота и делопроизводства муниципального архива (программа «Учет обращений граж-
дан и организаций», журнал регистрации запросов). 

 3.17.9.Получатель муниципальной услуги на стадии рассмотрения обращения имеет право:
предоставлять дополнительные материалы и документы по рассматриваемому обращению;
получать уведомление о направлении обращения в органы и организации, в компетенцию ко-

торых входит разрешение поставленных в обращении вопросов;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Административному регламен-

ту.

3.18.Направление по результатам рассмотрения запроса на исполнение в другой архив или 
организацию

3.18.1.Основанием для начала административной процедуры является определение местона-
хождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.

3.18.2.По итогам анализа тематики поступившего запроса, в течение 5 дней со дня регистра-
ции Архивный отдел направляет запрос, не относящийся к составу хранящихся в Архивном отде-
ле архивных документов, в другой архив или организацию, где хранятся необходимые документы, 
с уведомлением об этом заявителя, или заявителю дается соответствующая рекомендация.

3.18.3.В случае если запрос требует исполнения несколькими организациями, Архивный отдел 
направляет в соответствующие архивы или организации копии запроса.

3.18.4.Результатом административной процедуры является уведомление заявителя о направ-
лении его запроса на исполнение в другой архив или организацию.

3.18.5.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства муниципального архива (программа «Учет обращений граж-
дан и организаций», журнал регистрации запросов).

3.19.Подготовка и направление ответа в МФЦ

3.19.1.Основанием для начала административной процедуры является определение местона-
хождения архивных документов, необходимых для исполнения запроса.

3.19.2.Сотрудник Архивного отдела осуществляет в установленном порядке выявление архив-
ных документов, необходимых для исполнения запроса. По результатам выявления готовится 
ответ заявителю на запрос (архивная справка, архивная выписка, архивная копия, ответ об отсут-
ствии запрашиваемых сведений). 

Срок исполнения запроса - 30 дней со дня его регистрации.
3.19.3.Архивная справка - документ, составленный на бланке Архивного отдела, имеющий 

юридическую силу и содержащий документную информацию о предмете обращения с указанием 
архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании 
которых справка составлена (приложение №1 к настоящему Регламенту, формы 1, 2). 

Текст в архивной справке дается в хронологической последовательности событий с указани-
ем видов архивных документов и их дат. В архивной справке допускается цитирование архивных 
документов.

Несовпадение отдельных данных архивных документов со сведениями, изложенными в запро-
се, не является препятствием для включения их в архивную справку при условии, если совпа-
дение всех остальных сведений не вызывает сомнений в тождественности лица или фактов, о 
которых говорится в архивных документах. В архивной справке эти данные воспроизводятся так, 
как они изложены в архивных документах, а расхождения, несовпадения и неточные названия, 
отсутствие имени, отчества, инициалов или наличие только одного из них оговариваются в тексте 
справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»).

Допускается включение сведений о работе, учебе в нескольких организациях, учебных заведе-
ниях включаются в одну архивную справку.

В примечаниях по тексту архивной справки оговариваются неразборчиво написанные, исправ-
ленные автором, не поддающиеся прочтению вследствие повреждения текста оригинала места 
(«Так в тексте оригинала», «В тексте неразборчиво»).

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправления, комментарии, собствен-
ные выводы исполнителя по содержанию архивных документов, на основании которых составле-
на архивная справка.

После текста архивной справки приводятся архивные шифры и номера листов единиц хранения 
архивных документов, печатные издания, использовавшиеся для составления архивной справки. 
В тексте архивной справки допускается проставление архивных шифров и номера листов единиц 
хранения архивных документов сразу после изложения каждого факта, события.

В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы должны быть прошиты, про-
нумерованы и скреплены печатью Архивного отдела.

Архивная справка подписывается руководителем Архивного отдела, заверяется печатью Ар-
хивного отдела.

3.19.4.Архивная выписка – документ, составленный на бланке архивного отдела, дословно вос-
производящий часть текста архивного документа, относящийся к определенному факту, собы-
тию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения (приложение №1 к 
настоящему Административному регламенту, форма 3).

В архивной выписке название архивного документа, его номер и дата воспроизводятся пол-
ностью. Извлечениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны все имеющиеся 
данные по запросу. Начало и конец каждого извлечения, а также пропуски в тексте архивного 
документа отдельных слов обозначаются многоточием.

В примечаниях к тексту архивной выписки делаются соответствующие оговорки о частях тек-
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ста оригинала, неразборчиво написанных, исправленных автором, не поддающихся прочтению 
вследствие повреждения текста и т.д.

Отдельные слова и выражения оригинала, вызывающие сомнения в их точности, оговаривают-
ся словами «Так в тексте оригинала», «Так в документе». После текста архивной выписки указыва-
ются архивный шифр и номера листов единицы хранения архивного документа.

Аутентичность выданной по запросу архивной выписки удостоверяется подписью руководите-
ля Архивного отдела и печатью Архивного отдела.

3.19.5.Архивная копия – дословно воспроизводящая текст архивного документа копия, с ука-
занием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном по-
рядке.

Архивные копии документов могут быть оформлены только в отношении тех лиц, о которых за-
прашиваются сведения; при наличии в документах вместе с запрашиваемыми сведениями све-
дений о других лицах оформляются архивные выписки.

На обороте каждого листа архивной копии проставляются архивные шифры и номера листов 
единиц хранения архивного документа. Все листы архивной копии скрепляются и на месте скре-
пления заверяются печатью Архивного отдела и подписью его руководителя.

3.19.6.При отсутствии результата в ходе исполнения запроса в течение 30 дней составляется 
отрицательный ответ на бланке Архивного отдела. В ответе излагается причина, по которой не 
представляется возможным выдать требуемую копию архивного документа или архивную справ-
ку. При необходимости ответ заверяется печатью Архивного отдела.

3.19.7.Архивная справка, архивная выписка и архивная копия оформляются на государствен-
ном языке Российской Федерации.

3.19.8.Рассмотрение запроса заявителя считается законченным, если дан ответ по существу 
запроса, по нему приняты необходимые меры.

3.19.9.Результатом административной процедуры является направление в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю для последующей передачи заявителю. Не 
востребованные заявителями результаты предоставления муниципальных услуг, переданные в 
МФЦ для выдачи заявителю, хранятся в МФЦ в течение 3 месяцев. По окончании указанного сро-
ка невостребованные заявителями результаты предоставления услуг возвращаются в Архивный 
отдел. Срок хранения в Архивном отделе невостребованных заявителем результатов предостав-
ления муниципальной услуги составляет 5 лет.

3.19.10.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в системе доку-
ментооборота и делопроизводства муниципального архива (программа «Учет обращений граж-
дан и организаций», журнал регистрации запросов).

3.20.Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, 
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание элек-

тронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной ус-
луги органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая 
составление  на бумажном носителе и заверение выписок из информационной системы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу

3.20.1.Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 
результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе в Архивном отделе не 
позднее рабочего дня, следующего после дня истечения срока предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренного настоящим Регламентом, либо получение электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационной системы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

3.20.2.Сотрудник МФЦ регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 
услуги в автоматизированной информационной системе МФЦ.

В случае получения электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, а также выдачи документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационной системы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, сотрудник МФЦ составляет и заверяет на бумажном носителе результат предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 №250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявите-
лям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ука-
занных информационных систем».

3.20.3.Сотрудник МФЦ устанавливает личность лица или представителя на основании доку-
мента, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя.

3.20.4.Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его предста-
вителю под роспись.

3.20.5.Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления услуги заявителю.

3.20.6.Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в автоматизиро-
ванной информационной системе МФЦ.».

3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации Березовского городского округа    Тимину И.В.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа  
  А.Г. КОРГУЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  01.08.2019 №683-2

О внесении изменений в постановление администрации
Березовского городского округа от 12.09.2018 №745

«Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета грантов
в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию 

общественно значимых инициатив молодых граждан на территории Березовского 
городского округа»

В соответствии со ст.78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Свердловской области 
от 29 октября 2013 года №113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» и от 11 февраля 
2016 года №11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», с 
учетом постановления Правительства РФ от 27.03.2019 №322 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на кон-
курсной основе», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского город-

ского округа от 12.09.2018 №745 «Об утверждении Порядка предоставления из местного 
бюджета грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 18 до 30 лет на ре-
ализацию общественно значимых инициатив молодых граждан на территории Березов-
ского городского округа»:

1.1.Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Право на получение Грантов имеют физические лица, соответствующие требованиям:
1)зарегистрированные на территории Свердловской области;
2)в возрасте от 18 до 30 лет (на момент заключения соглашения);
3)не имеющие задолженности по судебным решениям, исполнительным документам;
4)не находящиеся в процессе банкротства;
5)не имеющие задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, на дату приема заявлений на участие в конкурсе;

6)участник отбора не получает в текущем финансовом году или на дату приема заявле-
ний на участие в конкурсе средства из бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции, из которого планируется предоставление гранта, в соответствии с иными правовы-
ми актами на цели, установленные правовым актом;

7)у участника отбора на дату приема заявлений на участие в конкурсе, отсутствует про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Феде-
рации, из которого планируется предоставление гранта в соответствии с правовым ак-
том, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами.»;

1.2.Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Для получения Гранта в форме субсидии в соответствующем финансовом году фи-

зическое лицо представляет в УКиС БГО заявление на участие в конкурсе и документы 
согласно приложениям №1, 4 к настоящему Порядку. Заявление предоставляется на бу-
мажном носителе и в электронном виде. На бумажном носителе заявление предостав-
ляется прошитое, пронумерованное, подписанное физическим лицом. Физические лица 
вправе включить в качестве приложения к заявлению дополнительные документы, име-
ющие отношение к деятельности физического лица и содержанию направляемых на кон-
курс проектов.»;

1.3.Подпункт 2 пункта 18 Порядка изложить в следующей редакции:
«несоответствие представленных физическим лицом документов требованиям, опре-

деленным настоящим порядком, или непредставление (представление не в полном объ-
еме) документов, указанных в приложении №1, 4 к настоящему Порядку, на бумажном 
носителе и в электронном виде;»;

1.4.Пункт 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«Грант в форме субсидии предоставляется на основании соглашения о предоставлении 

Гранта (далее - соглашение), заключаемого между УКиС БГО и физическим лицом в соот-
ветствии с приложением №2 к настоящему Порядку. Размер субсидии для перечисления 
определяется в соответствии с Методикой определения объема средств, предоставляе-
мых физическим лицам в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию общественно значимых 
инициатив молодых граждан на территории Березовского городского округа (приложе-
ние №3) к настоящему Порядку.»;

1.5.Приложение №2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (березовский.рф).

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Березовского городского округа Дорохину М.Д.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа  
  А.Г. КОРГУЛЬ

Приложение №1
к Соглашению о 

заключении грантов
от _______ №______

Смета
расходов на реализацию проекта

______________________________________________________________________
(название проекта)

Номер строки Наименование статьи Расчет (обоснование) Сумма (рублей)

ИТОГО
                                                               

         (__________________________ рублей 00 копеек)
          (сумма прописью)

Начальник управления культуры и спорта  Березовского городского округа
К.А. Репин

Приложение №2
к Соглашению о 

заключении грантов
от _________№____

Отчет
об использовании средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидий физическим 

лицам в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию общественно значимых инициатив молодых 
граждан на территории Березовского городского округа

______________________________________________________________________
(название проекта)

№ 
п/п

Статья 
расходов

Кол-во, 
шт.

Стоимость, 
руб.

Сумма, 
руб.

Наименование,  
номер и дата 

подтверждающих 
документов

Остаток 
средств по 
реализации 
проекта (*)

Примечание: (*) Остаток/перерасход указывается в т. ч. по каждой статье.

Получатель:

ФИО _________________________________________             Подпись _____________________

Приложение №3
к Соглашению о 

заключении грантов
от _________ №____

Информационный отчет 
о реализации проекта

______________________________________________________________________
(название проекта)

№ 
п/п Критерий Описание

1. Наименование направления, согласно Порядку предоставления субсидии

2. Название проекта

3. Сроки реализации проекта

4. Цели и задачи проекта

5. Основные целевые группы и количество участников проекта

6. Краткое описание результатов реализации проекта

7. Приложение:
фотоматериалы, отражающие основные этапы реализации мероприятия 
(5–10 фотографий, формат JPEG, разрешение не менее 600x800 пикселей), и 
видеоматериалы (видеофильмы, видеоролики)

Получатель:
ФИО _________________________________________             Подпись _____________________
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Приложение №2
к Порядку 

СОГЛАШЕНИЕ №___
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Березовский                                                                                                    «__» ______ 20__ года

Управление культуры и спорта Березовского городского округа, именуемое в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице начальника управления культуры и спорта Березовского город-
ского округа Репина К.А., действующего на основании Положения, с одной стороны и гражданин 
Российской Федерации ___________________________________________ (ФИО), именуемый в даль-
нейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, решением Думы Березовского городского округа от «26» 
декабря 2017 года  «Об  утверждении  бюджета Березовского городского округа  на 2018 год и на 
плановый период 2019  и  2020  годов», постановлением администрации Березовского городско-
го округа от 12.09.2018 №745 «Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета 
грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 18 до 30 лет на реализацию обще-
ственно значимых инициатив молодых граждан на территории Березовского городского округа» 
(далее – Порядок), заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Березовского 

городского округа в ____ году Получателю субсидии в целях финансового обеспечения затрат По-
лучателя, связанных с реализацией проекта ___________________________________________________
______________ (далее – Субсидия).

1.2.Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведен-
ными Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в рамках муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие культуры, 
физической культуры и спорта и организации работы с молодежью в Березовском городском 
округе до 2024 года».

1.3.Итогом сотрудничества Сторон по настоящему соглашению должны стать реализованные 
в соответствии с заявленным проектом общественно значимые инициативы молодых граждан на 
территории Березовского городского округа.

2.Размер Субсидии
2.1.Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Березовского                                 городского 

округа в соответствии с настоящим Соглашением, составляет _________________________________
__________________________________________ рублей;

(сумма прописью)
3.Условия предоставления Субсидии
3.1.Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субси-

дий.
3.2.Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляет-

ся Субсидия, в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению.
3.3.Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии.
3.4.Перечисление денежных средств Субсидии на лицевой счет Получателя по предоставлен-

ным в заявлении банковским реквизитам.
3.5.Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами муници-

пального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

4.Сроки исполнения работ
Получатель обязуется в течение 12 месяцев со дня подписания настоящего Соглашения вы-

полнить все мероприятия по реализации проекта в указанные в Плане мероприятий проекта сро-
ки и представить в УКиС БГО документы, подтверждающие выполнение указанных работ. 

5.Порядок перечисления Субсидии
5.1.Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации по следующим реквизитам: __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________. 

5.2.Срок (периодичность) перечисления Субсидии: Грант подлежит перечислению на лицевой 
счет физического лица в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения.

5.3.Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, 
установленных Порядком предоставления субсидий.

6.Права и обязанности Сторон
6.1.Главный распорядитель обязуется:
1)рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, пред-

ставленные Получателем документы;
2)обеспечить предоставление Получателю субсидии в порядке и на условиях, установленных 

Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением;
3)обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 5.1 настоящего 

Соглашения;
4)осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предостав-

ления Субсидии;
5)в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального 

финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидий, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем, недостоверных сведений, направлять По-
лучателю требование об устранении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя;

6)в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, неце-
левое использование Субсидии, направлять Получателю требование о возврате средств Суб-
сидии в бюджет Березовского городского округа в срок до 25 декабря текущего года. Требова-
ние о возврате средств Субсидии в бюджет Березовского городского округа подготавливается 
Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, 
срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при 
необходимости));

7)выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

6.2.Главный распорядитель вправе:
1)запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления кон-

троля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2)принимать решение о наличии потребности Получателя в остатках субсидий, не использо-

ванных в отчетном финансовом году;
3)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
6.3.Получатель обязуется:
обеспечить выполнение качественно и в срок условий предоставления Субсидии, установлен-

ных настоящим соглашением, в том числе:
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в приложе-

нии №1 к настоящему Соглашению;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением операций, 

определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии;
1)обеспечить использование Субсидии не позднее, чем один год с момента ее получения;
2)обеспечить целевое использование полученных средств;
3)устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в требовании Главного распорядителя;
4)в случае нарушения по его вине сроков завершения работ незамедлительно проинформиро-

вать об этом Главного распорядителя;
5)возвращать в бюджет Березовского городского округа Субсидию в размере и в сроки, опре-

деленные в требовании Главного распорядителя;
6)вести обособленный аналитический учет операций со средствами Субсидии;
7)обеспечить своевременное представление Главному распорядителю отчетных документов 

о выполненных этапах работ проекта не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом:

отчета о расходах на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Соглашению;

информационного отчета о реализации проекта, в соответствии с приложением №3 к настоя-
щему Соглашению;

8)направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для 
проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в тече-
ние 5 дней со дня получения запроса Главного распорядителя;

9)выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

6.4.Получатель вправе:
1)обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настояще-

го Соглашения;
2)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

7.Ответственность Сторон
Получатель несет ответственность за целевое использование денежных средств и достовер-

ность предоставляемых данных, в том числе отчетных.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.Заключительные положения
8.1.Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствую-
щих протоколов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
8.2.Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует  

до «__» ______ 20__ года. Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 5.2 на-
стоящего Соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключено Со-
глашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами 
Березовского городского округа.

8.3.Получатель дает согласие на обработку Главным распорядителем персональных данных 
Получателя, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
обезличивание и уничтожение, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

8.4.Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его не-
отъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

8.5.Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих случаях:
1)нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установлен-

ных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
2)иные случаи.
8.6.Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование
Главного распорядителя: 
управление культуры и спорта Березовского городского округа

ФИО Получателя:

Место нахождения:
Юридический адрес: 623700, Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Красных Героев, д.1а
Почтовый адрес: 623700, Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Красных Героев, д.1а

Место нахождения:
Прописка
(указываются паспортные данные)

Платежные реквизиты:
ИНН/КПП: 667801001 /6604002731
Л/с № 03908040070
УФК по Свердловской области (управление культуры и спорта 
Березовского городского округа)
р/с 40703810000001176204 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург
БИК 046577001
ОКТМО 65731000
Тел. (факс): (99-89-4 (34369
E-mail: kulturabgo@yandex.ru

Платежные реквизиты:
ИНН/КПП 
БИК 
Банк 
Р/сч. 
Кор. Сч. 
Тел.: 
E-mail: 

10.Подписи Сторон

Наименование
Главного распорядителя: 
управление культуры и спорта Березовского городского 
округа

ФИО Получателя: 

                          _____________/___К.А.Репин____
 (подпись)                                 (И.О. Фамилия)

«__» __________ 20___г.

_____________/________________
(подпись)                                      (И.О. Фамилия)

«__»__________ 20___г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  05.08.2019    №686-1

Об аннулировании адреса: Свердловская область, г.Березовский, 
переулок Токарей 

Рассмотрев заключение комиссии по присвоению наименований, переименований и  упразд-
нении названий площадей, улиц, общественных мест на территории Березовского городского 
округа» от 08.07.2019 об упразднении наименования пер.Токарей в г.Березовский, в связи с от-
сутствием объектов адресации по вышеуказанному переулку, а также с фактическим его отсут-
ствием, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Думы Березовского 
городского округа от 19.02.2015 №214 «Об утверждении Положения  о порядке присвоения наи-
менований, переименований и  упразднении названий площадей, улиц, общественных мест на 
территории Березовского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В связи с прекращением существования переулка, аннулировать адрес: Свердловская об-

ласть, г.Березовский, пер.Токарей, уникальный регистрационный номер адреса объекта адреса-
ции в государственном адресном реестре 87b07846-98b7-41ed-9082-1c2ffa320050.

2.Муниципальному казенному учреждению «Березовский центр муниципальных услуг» (Блудо-
ва А.А.) исключить сведения об адресе: Свердловская область, г.Березовский, пер.Токарей, из 
федеральной информационной адресной системы.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского округа в сети Интернет (березовский.рф).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа
А.Г. КОРГУЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  09.08.2019    №698

О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа № 409 от 22.05.2019 «Об итогах отопительного сезона 

2018-2019 гг. и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и комму-
нального комплекса Березовского городского округа к работе в осенне-зимний период 

2019-2020 гг. за счет средств местного бюджета»

На основании ст.31 Устава Березовского городского округа, в соответствии с п.2 ч.2 ст.4 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России 
от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 №314 «Об утверждении методических рекомендаций по 
проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду», в целях анализа 
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результатов прохождения отопительного периода 2018-2019 годов и своевременной подготовке 
объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы, электроэнергетического 
комплекса и жилищного фонда Березовского городского округа к работе в осенне-зимний пери-
од 2019-2020 гг., а также в связи с уточнением сроков исполнения плана мероприятий по подго-
товке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 
комплексов Березовского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг., 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести следующие изменения в План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Березовского 
городского округа к работе в осеннее-зимний период 2019-2020 гг., утвержденного постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 22.05.2019 №409:

1.1.Столбец 1 «Наименование мероприятия» строки 10 изложить в новой редакции: 
«Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области, к работе в осеннее-зимний период 
с составлением и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду)»;

1.2.Дополнить строкой 11 следующего содержания:
11 Проверка готовности потребителей к работе в осенне-зимний период с составлением и вы-

дачей паспортов готовности (в соответствии с приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду) с 15.08.2019 

по 15.09.2019 Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского го-
родского округа

».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Березовского городского округа   Еловикова А.В.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа
А.Г. КОРГУЛЬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  07.08.2019    № 296

О проведении  городской Ярмарки «Садовая»
       
В соответствии с постановлениями администрации Березовского городского округа от 

06.12.2018  №1053 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа в 
2019 году» (в редакции от 11.04.2019 №302), от 01.02.2018 №71 «Об утверждении Порядка пре-
доставления торговых мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на ней на территории Березовского городского округа», в целях стимулирования деловой 
активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, производство и 
поставку товаров для садоводов и огородников, наиболее полного удовлетворения спроса насе-
ления:

1.Утвердить план мероприятий по организации городской ярмарки «Садовая» и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на ул.Анучина (прилагается).

2.Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке (прилагается).
3.Провести 24.08.2019 с 8-00 до 17-00 часов на ул.Анучина городскую ярмарку «Садовая» по 

продаже товаров для садоводов и огородников.   
4.Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа (Мат-

виенко С.С.) провести приемку места проведения ярмарки в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области меро-
приятий с массовым пребыванием людей».

5.Предложить отделу МВД России по г.Березовскому (Возчиков А.И.):
5.1.24.08.2019 до проведения ярмарки организовать обследование места проведения ярмарки 

на антитеррористическую защищенность;
5.2.Прекратить движение транспортных средств по ул.Анучина 24.08.2019 с 7-00 до 18-00 ча-

сов;
5.3.Взять под контроль вопросы общественного порядка на время проведения ярмарки.
6.Рекомендовать ОВО по г.Березовскому - филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской 

области» (Логинов А.В.) принять участие в обследовании места проведения ярмарки на антитер-
рористическую защищенность.

7.Опубликовать информацию о проведении ярмарки в газете «Березовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

8.Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на   заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа  Михайлову Н.А.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа
А.Г. КОРГУЛЬ

Утвержден 
распоряжением администрации Березовского городского округа

от 07.08.2019 №296

План 
мероприятий по организации ярмарки для садоводов и огородников 

24.08.2019 на ул.Анучина

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия

1. Организация приема заявлений 
о предоставлении торговых мест 
на ярмарке, ведение реестра 
участников 

С момента вступления 
в силу распоряжения до 

21.08.2019

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации Березовского 
городского округа

2. Привлечение к участию в 
ярмарке производителей товаров 
народного потребления, ЛПХ, КФХ

С момента вступления 
в силу распоряжения до 

21.08.2019

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации Березовского 
городского округа

3. Распределение торговых мест 
между участниками ярмарки

22.08.2019-23.08.2019 Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации Березовского 
городского округа

4. Проведение ярмарки для 
садоводов и огородников

24.08.2019 
с 00-8 до 00-17 часов

Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации Березовского 
городского округа

5. Организация ветеринарного 
контроля

24.08.2019 Специалисты ГБУ СО 
«В-Пышминская ветстанция»

6. Мониторинг соблюдения 
участниками ярмарки 
требований законодательства 
Российской Федерации о 
защите прав потребителей, 
санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения, о 
применении ККМ. 

24.08.2019 Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации Березовского 
городского округа

Технические мероприятия

7. Обеспечение наличия в 
местах проведения ярмарки 
информационных стендов

24.08.2019 Отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации Березовского 
городского округа 
(Мартемьянова И.Л.)

8. Обеспечение наличия в местах 
проведения ярмарки контейнеров 
для сбора мусора и туалетных 
кабинок

24.08.2019 МКУ «Благоустройство и ЖКХ 
Березовского городского 
округа» (Ненашев И.А.)

9. Организация уборки площадки, 
отведенной для проведения 
ярмарки, в период подготовки 
и по окончании проведения 
ярмарки

24.08.2019 МКУ «Благоустройство и ЖКХ 
Березовского городского 
округа» (Ненашев И.А.)

10. Установка временных дорожных 
знаков перед ул.Анучина со 
стороны улиц Театральная и 
Шиловская, перед въездами на 
дворовые территории со стороны 
ул.Анучина 

24.08.2019 
с 00-7 до 18-00 часов

МКУ «Благоустройство и ЖКХ 
Березовского городского 
округа» (Ненашев И.А.)

Информационные мероприятия

11. Информирование населения 
через средства массовой 
(газета «Березовский 
рабочий», официальный сайт 
администрации Березовского 
городского округа в сети 
Интернет) информации о 
проведении ярмарки

С момента вступления 
в силу распоряжения до 

24.08.2019

Пресс-служба администрации 
Березовского городского 
округа 
(Тимина К.А.)
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Толбухина 

Утверждена 
распоряжением  администрации 
Березовского городског округа 
от 07.08.2019 №296-1

 
Схема 

размещения торговых мест на ярмарке 07.09.2019 (ул.Смирнова) 
 

   

 

1-4 – места для продажи 
сельскохозяйственной продукции с 
использованием 
специализированных или 
специально оборудованных для 
торговли транспортных средств, 
мобильного оборудования 
5-40 – места для продажи товаров 
народного потребления 

 

 

21  1     

22  2  

23  3  

24  4  

25  5  

26  6  

27  7  

28  8  

29  9  

30  10  

31  11  

32  12  

33  13  

34  14  

35  15  

36  16  

37  17  

38  18  

39  19  

40  20  

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.08.2019   №298

О проведении городской универсальной ярмарки
       
В соответствии с постановлениями администрации Березовского городского округа от 

06.12.2018  №1053 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа 
в 2019 году» (в редакции от 11.04.2019 №302), от 01.02.2018 №71 «Об утверждении Порядка 
предоставления торговых мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней на территории Березовского городского округа», в целях стимулирования 
деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
производство и поставку товаров для садоводов и огородников, наиболее полного удовлет-
ворения спроса населения:

1.Утвердить план мероприятий по организации городской универсальной ярмарки и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на Торговой площади (прилагает-
ся).

2.Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке (прилагается).
3.Провести 24.08.2019 с 8-00 до 17-00 часов на Торговой площади городскую универсаль-

ную ярмарку по продаже товаров народного потребления.   
4.Отделу общественной безопасности администрации Берёзовского городского округа 

(Матвиенко С.С.) провести приемку места проведения ярмарки в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей».

5.Предложить отделу МВД России по г.Березовскому (Возчиков А.И.):
5.1.24.08.2019 до проведения ярмарки организовать обследование места проведения яр-

марки на антитеррористическую защищенность;
5.2.Взять под контроль вопросы общественного порядка на время проведения ярмарки.
6.Рекомендовать ОВО по г.Березовскому – филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердлов-

ской области» (Логинов А.В.) принять участие в обследовании места проведения ярмарки на 
антитеррористическую защищенность.

7.Опубликовать информацию о проведении ярмарки в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

8.Контроль за  исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа Михайлову Н.А.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа
А.Г. КОРГУЛЬ

Утвержден
распоряжением администрации Березовского городского округа

от 08.08.2019 №298

План 
мероприятий по организации универсальной ярмарки выходного дня 

24.08.2019 на Торговой площади

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия

1. Организация приема заявлений 
о предоставлении торговых мест 
на ярмарке, ведение реестра 
участников 

С момента вступления 
в силу распоряжения до 

21.08.2019

Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.08.2019  №296-1

О проведении  городской  универсальной ярмарки выходного дня
       
В соответствии с постановлениями администрации Березовского городского округа от 

06.12.2018  №1053 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа 
в 2019 году» (в редакции от 11.04.2019 №302), от 01.02.2018 №71 «Об утверждении Порядка 
предоставления торговых мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней на территории Березовского городского округа», в целях стимулирования 
деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, 
производство и поставку товаров для садоводов и огородников, наиболее полного удовлет-
ворения спроса населения:

1.Утвердить план мероприятий по организации городской универсальной ярмарки и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на ул.Смирнова (прилагается).

2.Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке (прилагается).
3.Провести 07.09.2019 с 9-00 до 18-00 часов на ул.Смирнова городскую универсальную 

ярмарку выходного дня по продаже товаров народного потребления.   
4.Отделу общественной безопасности администрации Березовского городского округа 

(Матвиенко С.С.) провести приемку места проведения ярмарки в соответствии с постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспече-
нию общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской 
области мероприятий с массовым пребыванием людей».

5.Предложить отделу МВД России по г.Березовскому (Возчиков А.И.):
5.1.07.09.2019 до проведения ярмарки организовать обследование места проведения яр-

марки на антитеррористическую защищенность; 
5.2.Прекратить движение транспортных средств по ул.Смирнова 07.09.2019 с 8-00 до 19-

00 часов;
5.3.Взять под контроль вопросы общественного порядка на время проведения ярмарки.
6.Рекомендовать ОВО по г.Березовскому - филиалу ФГКУ «УВОВНГ России по Свердлов-

ской области» (Логинов А.В.) принять участие в обследовании места проведения ярмарки на 
антитеррористическую защищенность.

7.Опубликовать информацию о проведении ярмарки в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет.

8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на   заместителя главы ад-
министрации Березовского городского округа Михайлову Н.А.

Первый заместитель главы администрации Березовского городского округа
А.Г. КОРГУЛЬ

Утвержден
распоряжением администрации Березовского городского округа

от 07.08.2019 №296-1

План 
мероприятий по организации городской универсальной ярмарки 

выходного дня 07.09.2019 на ул.Смирнова

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия

1. Организация приема заявлений 
о предоставлении торговых мест 
на ярмарке, ведение реестра 
участников 

С момента 
вступления в силу 
распоряжения до 

04.09.2019

Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

2. Привлечение к участию в ярмарке 
производителей товаров народного 
потребления, ЛПХ, КФХ

С момента 
вступления в силу 
распоряжения до 

04.09.2019

Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

3. Распределение торговых мест 
между участниками ярмарки

05.09.2019-
06.09.2019

Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

4. Проведение городской 
универсальной ярмарки выходного 
дня

07.09.2019 
с 00-9 до 00-18 

часов

Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

5. Организация ветеринарного 
контроля

07.09.2019 Специалисты ГБУ СО                   
«В-Пышминская ветстанция»

6. Мониторинг соблюдения 
участниками ярмарки требований 
законодательства Российской 
Федерации о защите прав 
потребителей, санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения, о применении ККМ

07.09.2019 Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

Технические мероприятия

7. Обеспечение наличия в 
местах проведения ярмарки 
информационных стендов

07.09.2019 Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа 
(Мартемьянова И.Л.)

8. Обеспечение наличия в местах 
проведения ярмарки контейнеров 
для сбора мусора и туалетных 
кабинок

07.09.2019 МКУ «Благоустройство и ЖКХ 
Березовского городского округа» 
(Ненашев И.А.)

9. Организация уборки площадки, 
отведенной для проведения 
ярмарки, в период подготовки и по 
окончании проведения ярмарки

07.09.2019 МКУ «Благоустройство и ЖКХ 
Березовского городского округа» 
(Ненашев И.А.)

10. Установка временных дорожных 
знаков перед ул.Смирнова со 
стороны улицы М.Горького и ДК 
«Современник», перед въездами на 
дворовые территории со стороны 
ул.Смирнова 

07.09.2019
 с 8-00 до 19-00 

часов

МКУ «Благоустройство и ЖКХ 
Березовского городского округа» 
(Ненашев И.А.)

Информационные мероприятия

11. Информирование населения через 
средства массовой информации 
(газета «Березовский рабочий», 
официальный сайт администрации 
Березовского городского округа 
в сети Интернет, телевидение) о 
проведении ярмарки

С момента 
вступления в силу 
распоряжения до 

07.09 .2019

Пресс-служба администрации 
Березовского городского округа 
(Тимина К.А.)



32 16 августа  2019 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

 Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции. Письма читателей редакция
 использует по своему усмотрению. За содержание рекламных объявлений ответственность несет
рекламодатель. При перепечатке ссылка на БР обязательна

Главный бухгалтер – Валентина СОКОЛОВА – 4-88-11
 Отдел рекламы – 4-88-11 – Любовь ШАЙМАРДАНОВА

Просьба направлять сообщения на один из следующих адресов
 berbgo@gmail.com – для официальных документов администрации и Думы Березовского городского
округа, berreklama@gmail.com – для рекламы и ВСЕХ видов объявлений

Газета зареГистрирована Управлением Фс по надзорУ за соблюдением законодательства в сФере массовых коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по УральскомУ ФедеральномУ окрУГУ. св-во о реГистрации пи № Фс 11-1398 от 21.09.2007 Г
время подписания в печать 16.08.2019 по ГраФикУ в 16.00. Фактически в 16.30.  оФсетная печать. заказ 1980. тираж 100. типоГраФия ГУп со «монетный щебеночный завод», Г. березовский, Ул. красных Героев, 10; тел. 4-89-11

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
 г. Березовский ,623700   
ул. Красных Героев, 9
BERINFO.RU

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Викторович СТУКОВ – 8-922-211-08-35, 4-88-11

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия ЯНЧУРИНА – 4-88-11, yanchurina_l@mail.ru
Ольга СЕКИСОВА – 4-88-11, berbgo@gmail.com
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор  – Лариса ИСЛАМОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ
 администрация
Березовского городского округа
 ИЗДАТЕЛЬ. Березовское МАУ 
”Редакция газеты ”Березовский рабочий“

СПЕЦВЫПУСК

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Мария СМИРНОВАБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

Спецвыпуск газеты «Берёзовский рабочий».

Документы в электронном варианте размещены на Официальном Интернет-Портале правовой информации 
Березовского городского округа: бго-право.рф

Документы в электронном варианте размещены на официальном сайте администрации БГО: 

березовский.рф 
Документы Думы в электронном варианте размещены на официальном сайте Думы БГО: 

дума-берёзовский.рф

2. Привлечение к участию в 
ярмарке производителей 
сельскохозяйственной 
продукции, товаров народного 
потребления

С момента вступления 
в силу распоряжения до 

21.08.2019

Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

3. Распределение торговых мест 
между участниками ярмарки

22.08.2019-23.08.2019 Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

4. Проведение универсальной 
ярмарки выходного дня

24.08.2019 
с 00-8 до 00-17 часов

Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

5. Организация ветеринарного 
контроля

24.08.2019 Специалисты ГБУ СО 
«В-Пышминская ветстанция»

6. Мониторинг соблюдения 
участниками ярмарки 
требований законодательства 
Российской Федерации 
о защите прав 
потребителей, санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения, о 
применении ККМ. 

24.08.2019 Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

7. Организация и проведение 
культурных мероприятий

24.08.2019 Управление культуры и спорта 
Березовского городского округа 
(Репин К.А.)

Технические мероприятия

8. Обеспечение наличия в 
местах проведения ярмарки 
информационных стендов

24.08.2019 Отдел экономики и 
прогнозирования администрации 
Березовского городского округа 
(Мартемьянова И.Л.)

9. Обеспечение наличия в 
местах проведения ярмарки 
контейнеров для сбора мусора и 
туалетных кабинок

24.08.2019 МКУ «Благоустройство и ЖКХ 
Березовского городского округа» 
(Ненашев И.А.)

10. Организация уборки площадки, 
отведенной для проведения 
ярмарки, в период подготовки 
и по окончании проведения 
ярмарки

24.08.2019 МКУ «Благоустройство и ЖКХ 
Березовского городского округа» 
(Ненашев И.А.)

Информационные мероприятия

11. Информирование населения 
через средства массовой 
информации (газета 
«Березовский рабочий», 
официальный сайт 
администрации Березовского 
городского округа в сети 
Интернет) о проведении 
ярмарки

С момента вступления 
в силу распоряжения до 

24.08.2019

Пресс-служба администрации 
Березовского городского округа 
(Тимина К.А.)

Утверждена 
распоряжением администрации 
Березовского городского округ 
от 08.08.2019 №298 

 
Схема  

размещения торговых мест на ярмарке 24.08.2019 (Торговая площадь) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1-4 – места для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли 
транспортных средств, мобильного оборудования 
5-8 - места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленную обработку 
9-19 – места для продажи продовольственных товаров 
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Утверждена
распоряжением администрации Березовского городского округ

от 08.08.2019 №298


