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1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
устанавливает порядок проведения служебной проверки и приме-
нения дисциплинарных взысканий за совершение дисциплинарных 
проступков в отношении лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в администрации городского  округа Богданович (далее - муни-
ципальный служащий), руководителей муниципальных учреждений и 
предприятий городского  округа Богданович (далее - руководитель).

1.2. Служебная проверка проводится по решению главы городского 
округа Богданович или лица, его замещающего, оформленного распоря-
жением главы городского округа Богданович. Основаниями для издания 
распоряжения о проведении служебной проверки являются:

1) докладная (служебная) записка, содержащая сведения о при-
знаках (фактах) совершения муниципальным служащим, руководителем 
дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего 
исполнения муниципальным служащим, руководителем по его вине 
возложенных на него должностных обязанностей;

2) представление на имя главы городского округа Богданович 
соответствующих государственных органов Российской Федерации и 
других органов, содержащее сведения о совершении муниципальным 
служащим, руководителем дисциплинарного проступка;

2. пОРЯДОк пРОвеДеНИЯ СЛуЖеБНОЙ пРОвеРкИ
2.1. при проведении служебной проверки должны быть полностью, 

объективно и всесторонне установлены:
1) факт совершения муниципальным служащим, руководителем 

дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или ненадлежащего 
исполнения муниципальным служащим, руководителем по его вине 
возложенных на него должностных обязанностей;

2) вина муниципального служащего, руководителя в совершении 
дисциплинарного проступка;

3) причины и условия, способствующие совершению муниципаль-
ным служащим, руководителем дисциплинарного проступка;

4) характер и размер вреда, причиненного муниципальным слу-
жащим, руководителем в результате совершенного дисциплинарного 
проступка;

5) обстоятельства, послужившие основанием для письменного 
заявления муниципального служащего, руководителя о проведении 
служебной проверки.

2.2. Для проведения служебной проверки распоряжением главы 
городского округа Богданович назначается комиссия, состоящая из 
председателя, заместителя председателя (при необходимости), секре-
таря (без права голоса) и трех или более членов. при этом, допускается 
участие в комиссии в качестве секретаря комиссии работника адми-
нистрации городского округа Богданович, занимающего должность, не 
отнесенную к должности муниципальной службы и осуществляющего 
техническое обеспечение деятельности администрации городского 
округа Богданович.

2.3. На заседание комиссии по проведению служебной проверки 
приглашаются представители соответствующих государственных 
органов Российской Федерации и других органов, направивших 

представление, содержащее сведения о совершении муниципальным 
служащим, руководителем дисциплинарного проступка.

2.4. в проведении служебной проверки не может участвовать 
муниципальный служащий, руководитель, заинтересованный в ее 
результатах. в этих случаях он обязан обратиться к главе городского 
округа Богданович с письменным заявлением об освобождении 
его от участия в проведении этой проверки. при несоблюдении 
указанного требования результаты служебной проверки признаются 
недействительными.

2.5. До применения дисциплинарного взыскания от муниципаль-
ного служащего, руководителя, в отношении которого проводится 
служебная проверка, истребуется письменное объяснение по существу 
дела. если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 
муниципальным служащим, руководителем не предоставлено, то 
составляется акт согласно приложению к настоящему положению. 
Непредоставление муниципальным служащим, руководителем объ-
яснения не является препятствием для применения в отношении него 
дисциплинарного взыскания.

комиссия вправе:
1) запрашивать от руководителей соответствующих структурных 

подразделений администрации городского округа Богданович, руко-
водителей муниципальных учреждений, организаций и предприятий, 
муниципальных служащих письменные объяснения или иную инфор-
мацию, по существу, проводимой проверки;

2) обращаться в соответствующие государственные органы Рос-
сийской Федерации и другие органы и организации, в которых могут 
содержаться сведения о совершении муниципальным служащим, 
руководителем дисциплинарного проступка, с просьбой предостав-
ления таких сведений;

3) получать консультации у специалистов по вопросам, требующим 
специальных познаний.

2.6. Руководители структурных подразделений администрации 
городского округа Богданович, руководители муниципальных учрежде-
ний, организаций и предприятий, муниципальные служащие, у которых 
запрашиваются объяснения или иная информация, предоставляют 
такую информацию, а также соответствующие материалы в срок, не 
превышающий трех дней с момента поступления запроса.

2.7. Служебная проверка должна быть завершена в течение трид-
цати календарных дней со дня издания распоряжения о ее проведении. 
Днем окончания служебной проверки является дата составления за-
ключения по результатам проведения служебной проверки.

2.8. Муниципальный служащий, руководитель, в отношении кото-
рого проводится служебная проверка, может быть временно отстранен 
от замещаемой должности распоряжением главы городского округа 
Богданович на период проведения служебной проверки с сохранением 
денежного содержания.

2.9. при временном отстранении муниципального служащего, 
руководителя от замещаемой должности его непосредственным 
руководителем должны быть приняты меры, исключающие доступ 
муниципального служащего, руководителя к служебным документам 
и материалам на время проведения служебной проверки.

3. пРАвА МуНИцИпАЛЬНОГО СЛуЖАЩеГО, РукОвОДИТеЛЯ,
в ОТНОШеНИИ кОТОРОГО пРОвОДИТСЯ СЛуЖеБНАЯ пРО-

веРкА

3.1. Муниципальный служащий, руководитель, в отношении кото-
рого проводится служебная проверка, имеет право:

1) давать устные и письменные пояснения, представлять заявления, 
ходатайства и иные документы;

2) обжаловать главе городского округа Богданович решения и дей-
ствия (бездействие) комиссии по проведению служебной проверки;

3) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным 
заключением и другими материалами по результатам служебной про-
верки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, 
составляющих государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

4. пОРЯДОк СОСТАвЛеНИЯ И пРеДСТАвЛеНИЯ ЗАкЛЮЧеНИЯ пО 
РеЗуЛЬТАТАМ пРОвеДеНИЯ СЛуЖеБНОЙ пРОвеРкИ

4.1. в ходе проведения служебной проверки секретарем комиссии 
ведется протокол служебной проверки, который подписывается пред-
седателем и секретарем комиссии. по результатам служебной проверки 
готовится письменное заключение (далее - заключение), в котором:

1) указываются факты и обстоятельства, установленные по итогам 
проведения служебной проверки;

2) содержится предложение о применении (либо неприменении) 
к муниципальному служащему, руководителю дисциплинарного 
взыскания.

4.2. Заключение подписывается председателем, секретарем и 
членами комиссии.

4.3. Заключение, оформленное в соответствии с настоящим по-
ложением, представляется главе городского округа Богданович для 
принятия соответствующего решения.

4.4. Материалы служебных проверок формируются в номенкла-
турное дело, к которому приобщаются:

документы (или их копии), содержащие сведения, послужившие 
поводом для назначения проверки;

копия распоряжения о назначении проверки;
объяснения муниципального служащего, руководителя, иных 

лиц;
первичные документы (подлинники или ксерокопии);
справочные материалы;
другие документы, имеющие отношение к установленным в ходе 

проверки фактам;
заключение служебной проверки, копия которого приобщается к 

личному делу муниципального служащего, руководителя, в отношении 
которого она проводилась;

копия распоряжения по результатам проведения проверки (если 
распоряжение издавалось).

Дело хранится в определяемый номенклатурой дел срок в аппа-
рате администрации городского округа Богданович.

5. пОРЯДОк пРИМеНеНИЯ И СНЯТИЯ ДИСцИпЛИНАРНыХ 
вЗыСкАНИЙ

5.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно 
после обнаружения дисциплинарного проступка по завершении слу-
жебной проверки, но не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представи-
тельного органа работников.

5.2. при применении дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть совершенного муниципальным служащим, руководителем 
проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых был совер-
шен дисциплинарный проступок, а также предшествующие результаты 
исполнения им должностных обязанностей.

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к муници-
пальному служащему применяются дисциплинарные взыскания в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», к руководителю - в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по резуль-
татам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 
или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его со-
вершения. в указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.

5.5. Дисциплинарные взыскания в отношении муниципальных 
служащих, руководителей оформляются распоряжением Админи-
страции городского округа Богданович.

5.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть при-
менено только одно дисциплинарное взыскание.

5.7. при совершении дисциплинарного проступка совместно 
несколькими муниципальными служащими, руководителями дис-
циплинарные взыскания налагаются на каждого виновного в отдель-
ности и только за совершенное им нарушение (с учетом степени вины 
муниципального служащего в совершенном проступке).

5.8. копия распоряжения главы городского  округа Богданович о 
применении к муниципальному служащему, руководителю дисципли-
нарного взыскания с указанием оснований его применения вручается 
муниципальному служащему, руководителю под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня издания распоряжения, не считая времени 
отсутствия работника на работе. если муниципальный служащий, ру-
ководитель отказывается ознакомиться с указанным распоряжением 
под роспись, то составляется соответствующий акт.

5.9. Муниципальный служащий, руководитель вправе обжаловать 
дисциплинарное взыскание в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, при этом решение о наложении 
дисциплинарного взыскания не приостанавливается.

5.10. если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания муниципальный служащий, руководитель не будет под-
вергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисципли-
нарного взыскания.

5.11. Глава городского  округа Богданович вправе по собственной 
инициативе, письменному заявлению муниципального служащего, 
руководителя или ходатайству заместителей главы администрации 
городского  округа Богданович, руководителя соответствующего 
структурного подразделения снять с муниципального служащего, 
руководителя дисциплинарное взыскание до истечения одного года 
со дня его применения.

С приложениями к Положению «О порядке проведения служебной 
проверки и применения дисциплинарных взысканий в отношении 
лиц, замещающих должности муниципальной службы администра-
ции городского округа Богданович, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий» можно ознакомиться в сетевом издании 
«Народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 устава городского 
округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить положение «О порядке проведения служебной проверки и применения 

дисциплинарных взысканий в отношении лиц, замещающих должности муниципальной 
службы администрации городского округа Богданович, руководителей муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа Богданович» (прилагается).

2. постановление главы городского округа Богданович от 07.10.2013 № 2195 «Об 
утверждении положения о порядке и условиях дисциплинарной ответственности ра-
ботников органов местного самоуправления городского округа Богданович признать 
утратившим законную силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет.

5. контроль исполнения настоящего постановления оставлю за собой.
П.А. МАртьяНОв, 

глава городского округа Богданович.

О порядке проведения служебной проверки и применения дисциплинарных взысканий в отношении 
лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации городского округа Богданович, 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий городского округа Богданович 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 240 ОТ 13.02.2020 ГОДА

Утверждено постановлением главы городского округа Богданович от 13.02.2020 № 240

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ВЗЫСКАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 399 ОТ 11.03.2020 Г.

в соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением главы городского 

округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении по-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет. 

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьяНОв,
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 11.03.2020 № 399

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

Раздел I. Общие положения
предмет регулирования
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставле-

ния муниципальной услуги «выдача уведомления о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
(далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения каче-
ства предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих в 
процессе предоставления муниципальной услуги, определяет сроки 

и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий.

круг заявителей
2. Заявителями муниципальной услуги являются физические и (или) 

юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
заинтересованные в предоставлении данной муниципальной услуги 
или их представители, действующие на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – Заявители).

3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляются в отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Богданович (далее – отдел архитектуры) 
или в государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФц) лично Заявителем либо 
иным лицом, уполномоченным на совершение этих действий до-
веренностью, оформленной в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Заявление от имени юридического 
лица подаётся руководителем организации или лицом, имеющим до-
веренность, выданную руководителем организации или иным лицом, 
уполномоченным на это законом или учредительными документами 
организации в порядке, установленном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

4. Информирование Заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется в форме:

– информационных материалов, размещаемых на стендах в здании 
администрации городского округа Богданович;

– в местах непосредственного предоставления муниципальной 
услуги;

– публикаций в средствах массовой информации;
– информации, размещенной на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет (http://www.gobogdanovich.ru);
Продолжение на 2-й стр.
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– консультирования Заявителей;
– информации, размещенной в региональной информационной 

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

– информации, размещенной в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по электронному 
адресу: http://www.gosuslugi.ru;

– информации, размещенной на сайте МФц по электронному 
адресу: www.mfc66.ru, или непосредственно в МФц.

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
может быть получена Заявителями:

1) непосредственно в кабинете № 25 администрации городского 
округа Богданович, где предоставляется муниципальная услуга в 
форме личного консультирования специалистами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги;

2) в МФц;
3) путём официального опубликования настоящего Регламента;
4) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

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

вания (в том числе используя Региональный реестр, единый портал);
6) при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкрет-

ные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;
7) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-

ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес Заявителя посредством 
почтовой связи по почтовому адресу, указанному в обращении;

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

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) на информационном стенде отдела архитектуры, расположенном 
в административном здании, расположенном по адресу: Свердловская 
область,             г. Богданович, ул. Советская, д. 3 (2 этаж);

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

3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-
зования, в том числе с использованием единого портала;

4) в МФц. 
Справочная информация (местонахождение, графики работы, 

справочные телефоны отдела архитектуры, МФц, организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора, адрес официального сайта город-
ского округа Богданович, а также электронной почты и (или) формы 
обратной связи, в сети «Интернет») размещена на  официальном 
сайте городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru), 
в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на едином портале 
http://www.gosuslugi.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги – «выдача уведомления 

о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

7. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович. 

Наименование органов и организации, обращение в которые 
необходимо

для предоставления муниципальной услуги
8. в предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-

точников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия следующие органы 
или организации: 

– Территориальные органы федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учёта и государственной регистрации прав (управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Свердловской области);

– Муниципальное казённое учреждение городского округа Бог-
данович «управление муниципального заказчика»;

– Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

9. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ) запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включённых в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверждённый нормативным 
правовым актом Свердловской области.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
10. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ются:
1) уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке;

2) уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учётом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся  результатом предоставления 
муниципальной услуги 

11. Отдел архитектуры предоставляет муниципальную услугу, в том 
числе с учётом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, в течение семи рабочих дней 
со дня регистрации заявления в отделе архитектуры. 

12. в случае предоставления заявления и документов через МФц, 
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться со 
дня предоставления заявления с прилагаемыми к нему документами 
МФц в отдел архитектуры.

13. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги 
не предусмотрен законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области.

14. Срок выдачи (направления) документов, являющихся, резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, не входит в общий срок 
оказания муниципальной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги 

15. перечень нормативных правовых актов регулирующих отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования) 
размещён в Региональном реестре (http://rgu4.egov66.ru) и на едином 
портале (http://www.gosuslugi.ru) в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги и подлежащих предоставлению Заявителем, способы их по-
лучения Заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления 

16. в целях строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома Заявитель 
(застройщик) подаёт на бумажном носителе посредством личного об-
ращения в Отдел архитектуры, в том числе через МФц, либо направляет 
посредством почтового отправления (с уведомлением о вручении) или 
единого портала следующие документы: 

1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
утверждённое приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/
пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома» (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) (приложение № 1), содержащее следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства за-
стройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица);

– наименование и место нахождения застройщика (для юри-
дического лица), а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если Заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

– кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес 
или описание местоположения земельного участка;

– сведения о праве застройщика на земельный участок, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-
личии таких лиц);

– сведения о виде разрешенного использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома);

– сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или 
реконструкции которых подано уведомление о планируемом строитель-
стве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

– сведения о том, что объект индивидуального жилищного 
строительства или садовый дом не предназначен для раздела на 
самостоятельные объекты недвижимости;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
застройщиком;

– способ направления застройщику уведомления;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя 

Заявителя (застройщика), в случае, если уведомление о планируемом 
строительстве направлено представителем застройщика;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо.

17. уведомление о планируемом строительстве и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 16 настоящего Регламента, представляются посредством 
личного обращения в Отдел архитектуры, в том числе через МФц, либо 
направляет в указанные органы посредством почтового отправления 
(с уведомлением о вручении) или единого портала и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и по-
рядке, установленных законодательством Российской Федерации, в 
форме электронных документов.

при этом заявление и электронный образ каждого документа 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью, соответствующей требованиям, установленным приказом 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 
27.12.2011 № 796 «Об утверждении Требований к средствам электрон-
ной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

18. уведомление заполняется при помощи средств электронно-
вычислительной техники или от руки разборчиво чернилами чёрного 
или синего цвета. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе 
представить, а также способы их получения Заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления 

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством                          
Свердловской области, для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, и которые Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, являются:

– правоустанавливающие документы на земельный участок и рас-
положенные на нем объекты недвижимости (при наличии), а именно: 
выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав еГРН, 
на земельный участок и расположенные на таком земельном участке 
объекты недвижимости (для определения правообладателя земельного 
участка и расположенных на нём зданий (при наличии)).

Документы, указанные в настоящем пункте административного 
Регламента, Заявитель может представить самостоятельно. 

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

указание на запрет требовать от Заявителя представления до-
кументов, информации или осуществления действий

20. Специалисты отдела архитектуры в процессе предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона      № 210-ФЗ не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения государственных и муниципальных услуг и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника МФц, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

21. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги являются:

1) предоставление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;

2) представление документов, текст которых не поддаётся про-
чтению.

22. в случае отсутствия в уведомлении о планируемом строи-
тельстве сведений, предусмотренных пунктом 1 части 16 настоящего 
Регламента, или отсутствия документов, предусмотренных пунктами 2, 
3 части 16 настоящего Регламента, специалист отдела архитектуры, в 
течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления о плани-
руемом строительстве возвращает застройщику данное уведомление и 
прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием причин 
возврата. в этом случае уведомление о планируемом строительстве 
считается ненаправленным.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

23. Оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрено. 

24. Основанием для отказа в выдаче уведомления о соответствии 
планируемого строительства являются:

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метры объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома не соответствуют предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами и действующим на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с видами разрешённого 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установлен-
ными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации и действующими на дату поступления уведомления 
о планируемом строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или на-
правлено лицом, не являющимся застройщиком в связи с отсутствием 
у него прав на земельный участок.

25. Отказ в выдаче уведомления о соответствии планируемого 
строительства оформляется в виде уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке (далее - уведомление о несоответствии).

26. в уведомлении о несоответствии должны содержаться все 
основания направления Заявителю (застройщику) такого уведомления 
с указанием предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые уста-
новлены правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательных требований к параметрам 
объектов капитального строительства, которые установлены Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, другими федеральными 
законами, действуют на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве и которым не соответствуют параметры объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, указанные 
в уведомлении о планируемом строительстве, а также в случае 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке ‒ установ-
ленный вид разрешённого использования земельного участка, виды 
ограничений использования земельного участка, в связи с которыми 
не допускается строительство или реконструкция объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, или сведения о 
том, что лицо, подавшее или направившее уведомление о планируемом 
строительстве, не является застройщиком в связи с отсутствием у него 
прав на земельный участок. в случае направления застройщику такого 
уведомления по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 24 
настоящего Регламента, обязательным приложением к нему является 
уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома пред-
мету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным Регламентом применительно к территориальной 
зоне, расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения.

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

27. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

 порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги

28. За предоставление муниципальной услуги государственная 
пошлина не взимается. 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчёта размера такой платы

29. Необходимость предоставления услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, и основания взимания платы за их предоставление отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

30. время ожидания Заявителями в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 
минут.

 Срок и порядок регистрации запроса Заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

31. уведомление о планируемом строительстве регистрируется 
непосредственно в день его подачи соответствующим органом 
(организацией). 

32. уведомление о планируемом строительстве и документы, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, представленные 
при личном приёме, либо путём направления почтового отправления 
(с уведомлением о вручении), по электронной почте с использованием 
электронной подписи, либо через единый портал или других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, регистрируется 

непосредственно в день подачи указанного заявления специалистом 
Отдела архитектуры, ответственным за приём и регистрацию уведом-
ления о планируемом строительстве и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

33. Заявление и прилагаемые документы, поданные через единый 
портал после 16:00 рабочего дня либо, в нерабочий день регистрируется 
специалистом отдела архитектуры на следующий рабочий день.

34. Общий максимальный срок регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, включая первичную проверку и 
регистрацию, не может превышать 15 минут на каждого Заявителя.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области о социальной защите инвалидов
35. помещения для работы с Заявителями (далее – помещения) 

размещаются в здании администрации городского округа Богданович и 
соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

вход в здание, в котором расположены помещения для приёма 
Заявителей, оборудован соответствующей табличкой (вывеской), со-
держащей наименование учреждения.

Здания и помещения содержат места для информирования, 
ожидания и приёма Заявителей. Места информирования Заявителей 
о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также места 
ожидания для подачи и получения документов соответствуют ком-
фортным условиям для Заявителя и оптимальным условиям работы 
специалистов.

помещения для исполнения муниципальной услуги оснащены 
системой противопожарной и охранной сигнализации.

помещения оборудованы вывесками с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста отдела архитектуры, осуществляю-
щего приём документов, а также режима работы, приёма Заявителей. 

в помещениях предусматривается оборудование доступных мест 
общего пользования и размещения, в случае необходимости, верхней 
одежды посетителей, ожидание предполагается в помещении отдела, 
оборудованном местами для сидения.

в помещениях обеспечена возможность беспрепятственного входа 
в здание и выхода из него. 

Рабочее место специалиста оборудовано необходимой функцио-
нальной мебелью и телефонной связью, персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных и организационной технике.

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материалами, оборудуются информа-
ционными стендами.

На информационном стенде должна быть размещена следующая 
информация:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу;

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

с приложениями (извлечения);
6) формы и образцы оформления заявления, необходимого для 

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

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

услуги;
9) порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
10) адрес официального интернет-сайта;
11) адрес МФц.
Информационные стенды размещаются с учетом высоты стен 

помещения на одном уровне в удобном для ознакомления месте и обе-
спечивают свободное прочтение содержащейся в ней информации.

36. помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
подлежат размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информацией о порядке предоставления таких услуг, обе-
спечивают доступность для инвалидов в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». 

На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен 
Отдел архитектуры имеются места для парковки автотранспортных 
средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

37. Места ожидания оборудуются в соответствии с санитарными и 
противопожарными нормами и правилами. в местах для информиро-
вания Заявителей, получения информации и заполнения необходимых 
документов размещаются информационные стенды, столы, стулья, 
кресельные секции. вход и передвижение по помещениям, в которых 
проводится приём граждан, не должны создавать затруднений для лиц 
с ограниченными возможностями.

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий Заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность, возможность получения муниципальной услуги в МФц, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору Заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

38. показателями доступности муниципальной услуги являются: 
– информированность Заявителя о получении муниципальной 

услуги (содержание, порядок и условия её получения);
– комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные 

места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (осве-
щённость, просторность, отопление, эстетическое оформление);

– комфортность получения муниципальной услуги (техническая 
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (освещен-
ность, просторность, отопление), эстетическое оформление, комфорт-
ность организации процесса (отношение специалистов департамента 
к Заявителю: вежливость, тактичность);

– возможность получать полную, актуальную и достоверную ин-
формацию о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

– возможность обращаться за предоставлением муниципальной 
услуги через МФц;

– возможность обращаться за предоставлением муниципаль-
ной услуги в электронном виде, в том числе через единый портал в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

– бесплатность получения муниципальной услуги;
– транспортная и пешеходная доступность;
– режим работы отдела архитектуры;
– предоставление муниципальной услуги в электронном виде;
– возможность обжалования действий (бездействия) и решений, 

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

показателями качества муниципальной услуги являются:
– оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченного на подготовку необходимых 
документов, ожидание предоставления муниципальной услуги, непо-
средственное получение муниципальной услуги); 

– соблюдение сроков выполнения административных процедур;
– точность обработки данных, правильность оформления до-

кументов;
– компетентность специалистов, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги (профессиональная грамотность);
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– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-
ствия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги.

39. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
Заявителя со специалистом, предоставляющим данную услугу, осущест-
вляется в следующих случаях:

– консультирование о порядке и ходе предоставления муници-
пальной услуги;

– приём заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
– общая продолжительность взаимодействия Заявителя со 

специалистом при предоставлении муниципальной услуги не должна 
превышать 15 минут.

40. при предоставлении муниципальной услуги должна обеспечи-
ваться возможность мониторинга хода её предоставления, в том числе 
с использованием единого портала.

Отзыв Заявителем обращения на предоставление муниципальной 
услуги

41. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной 
услуги на основании личного письменного заявления, составленного 
в свободной форме.

письменный отказ от предоставления муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению за предоставлением муници-
пальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

42. За предоставлением муниципальной услуги, Заявитель имеет 
право обратиться в МФц, а сотрудник МФц осуществляет действия, 
предусмотренные Регламентом и соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФц и администрацией городского Богданович.

при этом Заявителю необходимо иметь при себе документы, 
указанные в пункте 16 настоящего Регламента.

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

Обращение за получением муниципальной услуги и предостав-
ление муниципальной услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью 
(далее – Эп) в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального 
закона № 210-ФЗ.

44. виды Эп, использование которых допускается при обращении 
за получением муниципальных услуг в электронной форме, а также 
определение случаев, при которых допускается использование простой 
Эп или усиленной квалифицированной Эп, осуществляется на основе 
правил, утвержденных  постановлением правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

порядок использования Эп утвержден постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
правил использования усиленной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и 
утверждения административных Регламентов предоставления госу-
дарственных услуг».

Для использования простой Эп Заявитель должен быть зарегистри-
рован в единой системе идентификации и аутентификации.

Для использования квалифицированной Эп при обращении за 
получением  муниципальной услуги Заявителю необходимо получить 
квалифицированный сертификат ключа проверки Эп в удостоверяю-
щем центре, аккредитованном в порядке,  установленном Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

45. Запрос и иные документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, подписанные простой Эп и поданные 
Заявителем с соблюдением Федерального закона № 210-ФЗ, при-
знаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным 
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, 
за исключением случаев, если федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за 
получением муниципальной услуги в электронной форме.

если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем 
делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный 
документ, подписанный усиленной Эп и признаваемый равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью. 

Заявление и документы, необходимые для получения муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов 
подписываются:

заявление – простой Эп;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или 

нотариального заверения, – простой Эп;
документы, выданные органами или организациями, – усиленной 

квалифицированной Эп таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов 

или нотариального заверения, – усиленной квалифицированной Эп 
нотариуса.

в случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация Заявите-
ля - физического лица осуществляются с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, Заявитель, являющийся 
физическим лицом имеет право использовать простую Эп при об-
ращении в электронной форме за получением муниципальной услуги 
при условии, что при выдаче ключа простой Эп личность физического 
лица установлена при личном приеме.

46. в случае подписания заявления с помощью квалифицирован-
ной электронной подписи такая подпись создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в области ис-
пользования электронной подписи, а также настоящего Регламента.

47. Использование единого портала для получения муниципальной 
услуги осуществляется при наличии необходимых сервисов, информа-
ция об использовании которых для получения муниципальной услуги 
размещается на официальном сайте городского округа Богданович. 

48. Для представления документов путём направления по электрон-
ной почте с использованием электронной подписи документы должны 
быть переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. 
каждый отдельный документ должен быть отсканирован и направлен 
в виде отдельного файла. количество файлов должно соответствовать 
количеству документов, представляемых для получения муниципальной 
услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе (например: уведомление 
о планируемом строительстве от 15.03.2019 2 л. pdf).

Раздел III. 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, в МФц

Административные процедуры по предоставлению муниципаль-
ной услуги

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

1) приём и регистрация уведомления о планируемом строительстве 
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги;

2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и 
представленных документов и принятие решения о наличии либо об 
отсутствии оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) обработка документов (информации), необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
5) согласование и подписание подготовленных документов;
6) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги.
приём и регистрация заявления о предоставлении муници-

пальной услуги с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом отдела архитектуры, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, уведомления о планируе-
мом строительстве и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

в случае подачи уведомления о планируемом строительстве в 
электронной форме с использованием единого портала основанием на-
чала выполнения административной процедуры является регистрация 
уведомления о планируемом строительстве в отделе архитектуры.

51. Специалист отдела архитектуры, ответственный за приём 
документов и регистрацию входящей корреспонденции, при по-
лучении уведомления о планируемом строительстве и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия: 

1) устанавливает личность Заявителя, представителя Заявителя;
2) устанавливает правомерность обращения: предмет запроса 

и его соответствие муниципальным услугам, оказываемым отделом 
архитектуры;

3) устанавливает правомочность обращения: личность Заявителя 
в случае, если Заявителем является физическое лицо, либо реквизиты 
Заявителя и/или его доверенного лица в случае, если Заявителем 
является юридическое лицо;

4) проверяет читабельность представленных документов, в том 
числе электронных копий (электронных образов) документов;

5) проверяет представленные документы на соответствие требова-
ниям, установленным правовым актам к оформлению таких документов, 
и требованиям настоящего Регламента;

6) проверяет взаимное соответствие (непротиворечивость) до-
кументов и содержащихся в них сведений;

7) консультирует Заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги; 

8) принимает уведомления о планируемом строительстве и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
регистрирует поступившее уведомление о планируемом строитель-
стве с необходимыми документами в день его получения в журнале 
регистрации документов. 

52. в случае подачи уведомления о планируемом строительстве по-
средством МФц, приём документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего Регламента 
осуществляет специалист МФц. 

принятое и зарегистрированное в МФц уведомление о пла-
нируемом строительстве с указанием места выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, передаются в отдел 
архитектуры курьерской доставкой работником МФц на следующий 
рабочий день после приёма в МФц по ведомости приёма-передачи, 
оформленной МФц.

53. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается 
дата регистрации уведомления о планируемом строительстве в отделе 
архитектуры в том числе, когда уведомление о планируемом строитель-
стве и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, подаются через МФц.

54. Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приёму и регистрации уведомления о планируемом 
строительстве с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого 
Заявителя в течение одного рабочего дня.

55. Результатом административной процедуры является при-
ём и регистрация уведомления о планируемом строительстве с 
приложенными к нему документами, необходимыми для оказания 
муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и представленных документов
и принятие решения о наличии либо об отсутствии оснований 

для отказа
в приёме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
56. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление зарегистрированного уведомления о планируемом 
строительстве с документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги, специалисту отдела архитектуры, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

при получении уведомления о планируемом строительстве с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, специалист отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение трёх часов рассматривает 
уведомление о планируемом строительстве и представленные до-
кументы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований 
для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

57. при наличии оснований для отказа в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктами 21, 22 настоящего Регламента, специалист отдела архитектуры, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги:

– в течение двух рабочих дней готовит проект письма о возврате 
уведомления о планируемом строительстве и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин 
возврата;

– осуществляет подписание указанного письма начальником от-
дела архитектуры, обеспечивает его регистрацию;

– в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве передает Заявителю письмо о возврате 
уведомления о планируемом строительстве и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в установленном порядке, 
и в случае необходимости объясняет ему содержание выявленных 
недостатков.

58. Результатом административной процедуры является принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги либо при-
нятие решения о наличии оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдача Заявителю письма о возврате уведомления о планируемом 
строительстве и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги

59. Основанием для начала административной процедуры является 
отсутствие в пакете документов, представленных Заявителем, докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

60. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента 
регистрации уведомления о планируемом строительстве и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует 
и направляет межведомственный запрос в территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного кадастрового учёта и государственной 
регистрации прав (управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области) о 
предоставлении выписки из реестра прав на недвижимость, входя-
щего в состав еГРН, на земельный участок и расположенные на таком 
земельном участке объекты недвижимости.

61. Межведомственный запрос формируется и направляется 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной 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 направляется на бумажном 
носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по 
почте или курьерской доставкой. 

62. Межведомственный запрос формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ.

63. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведом-
ственного взаимодействия, поступают в отдел архитектуры в срок 
не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса (часть 4 статьи 51.1. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

64. Результатом данной административной процедуры является 
направление межведомственного запроса в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Обработка документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

65. Основанием начала административной процедуры является 
зарегистрированное в отделе архитектуры уведомление о планируе-
мом строительстве и документы, представленные Заявителем по соб-
ственной инициативе или поступившие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги,

66. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги проводит проверку соответствия:

1) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома предельным параметрам разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ным правилами землепользования и застройки городского округа 
Богданович, документацией по планировке территории городского 
округа Богданович; 

2) обязательным требованиям к параметрам объектов капитально-
го строительства, установленным Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными законами и действующим на 
дату поступления уведомления о планируемом строительстве;

3) допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в соответствии с разрешённым ис-
пользованием земельного участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.

67. На основании рассмотрения документов специалист отдела ар-
хитектуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, 
принимает решение о подготовке проекта уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке;

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанных в пункте 24 настоящего Регламента, при-
нимает решение о подготовке проекта уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

68. Формы уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (приложение № 
2), уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируе-
мом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке (приложение 
№ 3) утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 
591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома».

69. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день.

70. Результатом административной процедуры являются сфор-
мированные:

1) проект уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке;

2) проект уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

Согласование и подписание подготовленных документов (в том 
числе уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги)

71. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление на рассмотрение начальнику отдела архитектуры проекта 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке либо проекта уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

72. указанные в части 71 настоящего Регламента проекты рассма-
триваются и согласовываются начальником отдела архитектуры, после 
чего, направляются на подпись главе городского округа Богданович.

73. Глава городского округа Богданович подписывает представ-
ленные документы или, в случае несогласия, возвращает специалисту 
отдела архитектуры на доработку с указанием причин возврата.

74. устранение причин, приведших к возврату документа, проводит-
ся специалистом отдела архитектуры в установленные сроки процедуры 
согласования и подписания подготовленных документов. 

75. Максимальная продолжительность процедуры принятия реше-
ния составляет один рабочий день.

76. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется подписание главой городского округа Богданович уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

выдача (направление) Заявителю документов и (или) информации, 
подтверждающих предоставление муниципальной услуги (в том числе 
отказ в предоставлении муниципальной услуги)

77. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение специалистом отдела архитектуры, ответственным 
за регистрацию входящей корреспонденции подписанного уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке либо уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.

78. уведомление о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо уведом-
ление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке направляются 
(выдаются) Заявителю способом, определенным им в уведомлении о 
планируемом строительстве.

79. выдача результата предоставления муниципальной услуги 
лично производится после установления личности Заявителя и про-
верки полномочий на совершение действий по получению результата 
предоставления муниципальной услуги.

80. выдача результата предоставления муниципальной услуги 
производится путём проставления на уведомлении о планируемом 
строительстве отметки о получении документов с указанием даты 
получения документов и расшифровкой подписи лица, получившего 
документы.

81. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается 
два подлинника уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке либо уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. Третьи эк-
земпляры подлинников  остаются на хранении в отделе архитектуры 
с пакетом поступивших документов.

82. Направление в МФц результата предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглаше-
нием о взаимодействии, заключенным между МФц и администрацией 
городского Богданович.

83. Срок доставки результата предоставления муниципальной 
услуги в МФц не входит в общий срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

84. получение застройщиком уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке от отдела архитектуры либо не направление 
в срок, предусмотренный частью 7 или пунктом 3 части 8 статьи 51.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке считается согласованием 
указанными органами строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома и даёт 
право застройщику осуществлять строительство или реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о 
планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления 
застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве в 
соответствии с частью 1 статьи 51.1. Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Данное право сохраняется при переходе прав на 
земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
1-3 части 21.1. статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. при этом направление нового уведомления о планируемом 
строительстве не требуется.

85. Результатом данной административной процедуры является вы-
дача Заявителю или его уполномоченному представителю уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке либо уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке.

86. Срок получения Заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги не входит в общий срок оказания муници-
пальной услуги.

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

87. Основанием для начала административной процедуры является 
представление (направление) Заявителем запроса об исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах в Отдел архи-
тектуры или МФц.

88. Специалист Отдела архитектуры, рассматривает заявление, 
представленное Заявителем, и проводит проверку указанных в за-
явлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего запроса. 

89. критерием принятия решения по административной процедуре 
является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

90. в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах специалист Отдела архитектуры осуществляет исправление 
и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

91. в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист 
Отдела архитектуры письменно сообщает Заявителю об отсутствии 
таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего запроса. 

92. Результатом административной процедуры является исправле-
ние допущенных специалистом Отдела архитектуры опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо направление в адрес Заявителя ответа с ин-
формацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате 
предоставления услуги документах.

93. при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, не допускается: 

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных 
документов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

94. Оригинал документа, содержащий опечатки и ошибки, после 
замены не подлежит возврату Заявителю.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Регламента 
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений

95. Текущий контроль предоставления специалистами отдела ар-
хитектуры муниципальной услуги осуществляется начальником отдела 
архитектуры, главой городского округа Богданович. Текущий контроль 
соблюдения специалистами отдела архитектуры положений настоящего 
Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов Свердловской области осуществляется 
путём проведения согласования документов. 

Текущий контроль осуществляется систематически на протяжении 
всей последовательности действий, входящих в состав административ-
ных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
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96. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФц  
последовательности действий, определенных административными 
процедурами, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФц.

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

97. проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путём проведения плановых и внеплановых 
проверок соблюдения специалистами отдела архитектуры, ответствен-
ными за выполнение административных процедур (действий) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, сроков и порядка исполнения 
положений настоящего Регламента. 

плановые проверки проводятся по распоряжению главы город-
ского округа Богданович. 

внеплановые проверки проводятся в случае поступления жалоб 
Заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

98. по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

по результатам проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги принимаются меры, направленные на устра-
нение выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и 
правопорядка при реализации административных процедур. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги

99. по результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений соблюдения положений настоящего Регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, должностные лица отдела архитектуры и 
МФц несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездей-
ствие) всоответствии с их должностными Регламентами Регламентами 
и законодательством Российской Федерации. 

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

100. Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право 
направлять индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе получать инфор-
мацию о соблюдении положений настоящего Регламента, сроках испол-
нения административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений 
путем устных (по телефону) или письменных обращений.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

101. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) отдела архитектуры и его должностных лиц, а также МФц и его 
специалистов, принятые или осуществлённые в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

102. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градо-
строительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 
6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть 
подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации в антимонопольный орган.

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

103. Жалоба может быть направлена:
1) главе городского округа Богданович;
2) МФц.
Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала
104. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы осуществляется посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на еди-
ном портале, на официальном сайте городского округа Богданович, 

осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФц, 
работников МФц

105. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц, регулируется: 

1) Федеральным законом № 210-ФЗ;
2) постановлением правительства Российской Федерации от 

16.08.2012                    № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1. 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников.

Информация, изложенная в данном разделе, размещена на едином 
портале по адресу https://www.gosuslugi.ru/.

предмет жалобы
106. предметом жалобы является нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) отдела архитектуры, специали-
стов, предоставляющих муниципальную услугу, при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
Регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, в том числе 
настоящим Регламентом, для предоставления муниципальной услуги, 
у заинтересованного лица; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
в том числе настоящим Регламентом; 

6) требование внесения заинтересованным лицом при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
Регламентом; 

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

порядок подачи и рассмотрения жалобы
107. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 

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

Жалоба может быть направлена по почте, через МФц, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта городского округа Богданович, через единый 
портал, Региональный реестр или может быть принята при личном 
приёме Заявителя.

в случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если 
жалоба подаётся через представителя Заявителя, представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 
от имени Заявителя. 

108. Жалобы направляются главе городского округа Богданович, 
заместителю главы администрации городского округа Богданович в 
письменной форме по месту предоставления муниципальной услуги. 
время приёма жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальных услуг. 

101. Жалоба Заявителя, составленная в свободной форме, в обя-
зательном порядке должна содержать:

1) наименование органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) должностного лица органа, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы, изложенные в жалобе, либо их копии. 

Случае подачи жалобы при личном приёме Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

109. в случае если жалоба подается через представителя лица, 
имеющего право на получение муниципальной услуги, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени такого лица. 

в качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписан-
ная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц); 

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

110. Жалоба, поступившая главе городского округа Богданович, 
заместителю главы администрации городского округа Богданович, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня её поступления. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приёме документов либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня её регистрации.

Сроки рассмотрения жалобы
111. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы.
112. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ей регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её 
регистрации.

при удовлетворении жалобы принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

Результат рассмотрения жалобы
113. Результатом рассмотрения жалобы является принятие одного 

из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заинтересованному лицу денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, 
а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
114. уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы 

в следующих случаях:
– наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента в отношении того же Заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

– признания жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 
то главой городского округа Богданович могут быть применены меры 
ответственности, установленные действующим законодательством, к 
сотруднику, ответственному за действия (бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
и повлекшие за собой жалобу заинтересованного лица. 

115. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

116. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 

решение по жалобе;
– номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

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

– основания для принятия решения по жалобе;
– принятое по жалобе решение;
– в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

– в случае если жалоба признана необоснованной – причины 
признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя 
обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

если решение или действие (бездействие) должностного лица 
признаны неправомерными, должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, определяет меры, которые должны быть приняты 
для привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. в этом случае ответствен-
ное должностное лицо несет персональную ответственность согласно 
должностному Регламенту.

117. уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

– отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса 
(адреса электронной почты), по которому должен быть направлен 
ответ;

– наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

– отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению).

порядок информирования Заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

118. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, ука-
занного в пункте 113 настоящего Регламента, Заявителю в письменной 
форме и дополнительно по желанию Заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

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

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя или наиме-
нование Заявителя; 

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

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

Заявитель вправе обратиться в суд в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

право Заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

121. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалоб осуществляется при непосредственном обращении в через 
официальный сайт, через единый портал либо через МФц.

122. Информирование заинтересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы осуществляется путём размещения соответ-
ствующей информации: 

1) на информационных стендах отдела архитектуры;
2) на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

Интернет;
3) в информационно-телекоммуникационных сетях общего поль-

зования, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы единый портал.

4) в МФц.
С приложениями №№1, 2, 3 к к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке» от 11.03.2020 № 399 можно ознакомиться в 
сетевом издании «Народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Право-
вой портал»..

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа 
Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. пункт 17 административного регламента, утверждённого 

постановлением главы городского округа Богданович от 06.08.2019 
№ 1503 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее - Административный регламент) дополнить подпунктами 4, 
5 следующего содержания: 

«4. Материалы, обосновывающие наличие предусмотренных 
статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
оснований для обращения Заявителя за предоставлением разреше-
ния на отклонение от предельных параметров - размеры земельного 
участка меньше установленных градостроительным регламентом 
минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 

инженерно-геологический или иные характеристики которых не-
благоприятны для застройки.

5. Документальное подтверждение соблюдения требований 
технических регламентов (санитарных, противопожарных, эколо-
гических требования и др.) при использовании земельного участка 
или объекта капитального строительства в соответствии с параме-
трами запрашиваемого разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства.».

2. в подпункте 1 пункта 23 Административного регламента вме-

сто слов «в подпунктах 1-3» внести слова «в подпунктах 1-5».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «На-

родное слово» и разместить на официальном сайте городского 
округа Богданович.

4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А. А.

П.А. МАртьяНОв, 
глава городского округа Богданович.

О внесении дополнений и изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги, 
утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 06.08.2019 № 1503 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 400 ОТ 13.03.2020 Г.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. подпункты 3, 8, 11 пункта 23 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, утверждённого постанов-
лением главы городского округа Богданович от 06.08.2019 № 1504 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление разрешений на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» признать утратившими силу.

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

3. контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А.

П.А. МАртьяНОв, 
глава городского округа Богданович.

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги, 
утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 06.08.2019 № 1504 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 401 ОТ 13.03.2020 Г.

Окончание. Нач. на 1, 2, 3-й стр.
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Об утверждении Порядка предоставления субсидии на оказание поддержки общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 414 ОТ 16.03.2020 Г.

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года 
№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», 
постановлением правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 года № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области обеспечения условий для организации и 

деятельности добровольной пожарной охраны городского округа, руководствуясь статьей 
28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить:
1.1. порядок предоставления субсидии на оказание поддержки общественным объеди-

нениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Богданович (приложение № 1);

1.2. Методику расчета объема субсидии на оказание поддержки общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на тер-
ритории городского округа Богданович (приложение № 2);

1.3. Состав комиссии по предоставлению субсидии на оказание поддержки обще-

ственным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа Богданович (приложение № 3);

1.4. положение о комиссии по предоставлению субсидии на оказание поддержки 
общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа Богданович (приложение № 4).

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

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации городского округа Богданович Мартьянова к.е.

П.А. МАртьяНОв, 
глава городского округа Богданович.

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок определяет цели, условия, процедуру 

предоставления и определения объема субсидии на оказание поддержки 
общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осущест-
вляющим деятельность на территории городского округа Богданович 
(далее – объединения ДпО).

1.2. порядок предоставления субсидии на поддержку обществен-
ных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа Богданович (далее - по-
рядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.05.2011 № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Законом Свердловской 
области от 12.07.2011 № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области». Субсидия предоставляется в целях 
реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» муниципальной программы «Организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы», 
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 
16.12.2019 № 2291, (далее - программа) общественным объединениям 
ДпО (некоммерческим организациям) не являющимися государственны-
ми и муниципальными организациями, осуществляющим мероприятия 
по профилактике и тушению пожаров на территории городского округа 
Богданович.

1.3. предоставление субсидии осуществляется администрацией 
городского округа Богданович в соответствии с программой в целях 
обеспечения реализации первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа Богданович.

1.4. Администрация городского округа Богданович может предостав-
лять субсидии общественным объединениям ДпО, прошедшим отбор. 

1.5. Отбор производится ежегодно и является компетенцией адми-
нистрации городского округа Богданович. Основными критериями для 
отбора являются следующие показатели:

1.5.1. Регистрация общественных объединений ДпО, претендующих 
на получение субсидии, в качестве юридического лица в организационно-
правовой форме некоммерческой организации и осуществление дея-
тельности, направленной на тушение и профилактику пожаров;

1.5.2. представление общественными объединениями ДпО, пре-
тендующими на получение субсидии, документов, указанных в пункте 
2.5, 2.6 порядка;

1.5.3. Соответствие общественных объединений ДпО, претендующих 
на получение субсидии, условиям, предъявляемым к таким организациям 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.2011 № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Закона Свердловской 
области от 12.07.2011 № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на 
территории Свердловской области»;

1.5.4. Фактическая деятельность по направлениям, предусмотренным 
уставом некоммерческой организации, не являющейся государственным 
и муниципальным учреждением, осуществляющим мероприятия по 
профилактике и тушению пожаров;

1.5.5. Реализация деятельности осуществляется по следующим 
направлениям:

- участие в тушении пожаров на территории городского округа 
Богданович;

 - распространение пожарно-технических знаний, разъ-
яснение противопожарных норм в быту;

- участие в предупреждении загораний и пожаров на территории 
городского округа Богданович.

1.6. Основными принципами предоставления субсидии являются:
1.6.1. Заявительный порядок обращения за предоставлением 

субсидии;
1.6.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе общественным объединениям ДпО, осуществляющим деятель-
ность на территории городского округа Богданович;

1.6.3. Субсидия направляется на финансирование мероприятий 
программы в соответствующем году.

1.7. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных для 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных организаций) в соответствии с порядком, 
является администрация городского округа Богданович.

1.8. Информация об условиях и порядке предоставления субсидий 
публикуется в газете «Народное слово», размещается на официальном 
сайте городского округа Богданович не позднее, чем за 5 календарных 
дней до начала проведения отбора.

1.9. право на получение субсидии имеют общественные объеди-
нения ДпО, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Богданович, прошедшие Отбор, исходя из указанных критериев, 
в том числе по итогам конкурса, с указанием в правовом акте способов 
и порядка проведения такого Отбора.

2. условия и порядок предоставления субсидии:
2.1. получателем субсидии является общественное объединение 

ДпО, осуществляющее деятельность на территории городского округа 
Богданович, зарегистрированное в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации (далее 
- получатель субсидии).

2.2. у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

2.3. у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субси-
дии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной неурегулированной задолженностью по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом городского округа Богданович.

2.4. получатель субсидии не должен находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства.

2.5. Для получения субсидии и участия в отборе получатель субсидии 
в течение 5 рабочих дней с момента объявления об отборе представляет 
секретарю комиссии на имя главы городского округа Богданович заявку 
на участие в отборе на право получения субсидии (далее-Заявка) по 
форме (приложение № 1 к порядку). 

2.6. Смета расходов (приложение № 1 к Методике) на проведение 
мероприятий с обоснованиями и расчетами необходимого объема 
финансирования, произведенными на основании Методики расчета 
объема субсидий из бюджета городского округа Богданович на оказание 
поддержки общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Богданович.

2.7. Рассмотрение заявок и документов по предоставлению субсидии 
некоммерческим объединениям ДпО, осуществляется комиссией по 
предоставлению субсидии общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность городского округа 
Богданович (далее - комиссия), в соответствии с положением о комиссии 
(приложение № 4 к постановлению).

2.8. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации в специ-
альном журнале.

Регистрация Заявок осуществляется постоянно по мере их по-
ступления. Датой поступления Заявки является дата ее регистрации 
в журнале.

Регистрацию Заявки осуществляет секретарь комиссии по предо-
ставлению субсидии объединениям ДпО.  

при регистрации Заявки секретарь комиссии проводит проверку 
на комплектность приложенных документов.

2.9. Заявка с приложенными к ней документами подается объеди-
нением ДпО секретарю комиссии в отдел ГОЧС Мку «центр защиты 
населения и территории городского округа Богданович» (далее – Мку 
«цЗНТ ГО Богданович») по адресу: 623530, Свердловская область, город 
Богданович, улица Спортивная, дом 6.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 
13.00 часов до 17.00 часов местного времени.

2.10. Заявка в день ее поступления подлежит регистрации в 
специальном журнале. Регистрация Заявок осуществляется постоянно 
по мере их поступления. Датой поступления Заявки является дата ее 
регистрации в журнале.

Регистрацию Заявки осуществляет секретарь комиссии по предо-
ставлению субсидии объединениям ДпО.  при регистрации Заявки 
секретарь комиссии проводит проверку на комплектность приложенных 
документов.

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

2.12. Несоответствие представленных получателем субсидии 
документов требованиям, определенным в пункте 2.5, 2.6 настоящего 
порядка или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов.

2.13. Недостоверность предоставленной получателем субсидии 
информации.

2.14. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим 
порядком.

2.15. Отсутствие у администрации городского округа Богданович 
средств на реализацию мероприятия, предусмотренного программой.

2.16. предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключенного между администрацией городского округа 
Богданович и общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Богданович (далее - Соглашение) (приложение № 2 к порядку).

2.17. Не позднее 5-ти дней со дня проведения заседания комиссии 
секретарь комиссии на основании протокола заседания комиссии 
готовит проект постановления главы городского округа Богданович о 
предоставлении субсидии.

в постановлении главы городского округа Богданович о предостав-
лении субсидии указывается объединение ДпО, которой предоставля-
ется субсидия, цели и условия субсидирования, а также поручение Мку 
«цЗНТ ГО Богданович» о подготовке Соглашения с объединение ДпО 
на предоставление субсидии.

2.18. Субсидия предоставляются в пределах средств, предусмо-
тренных Решением Думы городского округа Богданович о бюджете 
городского округа Богданович на текущий год и планируемый период 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» муниципальной программы «Организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы», 
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

16.12.2019 № 2291.
2.19. Размер субсидии на соответствующий год определяется 

в соответствии с Методикой расчета объема субсидий на оказание 
поддержки общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Богданович.

3. контроль за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии и ответственности за их нарушение

3.1. контроль за соблюдением получателем условий, целей и 
порядка их предоставления осуществляет главный распорядитель 
бюджетных средств, предоставивший субсидию, органы муниципального 
финансового контроля в пределах своей компетенции, Мку «цЗНТ ГО 
Богданович», с согласия объединения ДпО, как лица являющегося ис-
полнителем по Соглашению.

3.2. Информация об объемах и сроках перечисления субсидии 
учитывается отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа Богданович при формировании прогноза кассовых 
выплат.

3.3. Объединение ДпО, представляет отчет об использовании субси-
дии в форме и в сроки, установленные Соглашением, а именно:

3.3.1. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, отчет об использовании субсидии предоставляется в отдел 
ГОЧС Мку «цЗНТ ГО Богданович»;

3.3.2. Объединение ДпО составляет отчет на основании документов, 
подтверждающих использование субсидии;

3.3.3. Отчет должен быть подписан руководителем объединения 
ДпО;

3.3.4. Организация осуществляет учет и хранение документов, 
подтверждающих использование субсидии, в течение 5 лет после 
предоставления субсидии;

3.3.5. Одновременно с финансовым отчетом объединение ДпО 
предоставляет платежные документы, подтверждающие целевое ис-
пользование субсидии.

3.4. Средства, полученные в форме субсидии, не могут быть ис-
пользованы на иные цели. Общественное объединение добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа Богданович, несет ответственность в соответствии с 
нормами бюджетного, административного, уголовного законодательства 
за нецелевое использование субсидии.

3.5. при выявлении органами, осуществляющими финансовый 
контроль, факта нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидии, субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней 
с момента получения соответствующего требования в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.6. Одновременно с возвратом субсидии направляется уведомление 
с указанием суммы возврата, номера и даты платежного документа в 
Мку «цЗНТ ГО Богданович».

3.7 при невозврате субсидии в установленный срок администрация 
городского округа Богданович принимает меры, по взысканию подле-
жащей возврату субсидии в судебном порядке.

3.8. Финансовый контроль за использованием средств, полученных 
в форме субсидии, осуществляет администрация городского округа 
Богданович, Счетная палата городского округа Богданович, Финансовое 
управление администрации городского округа Богданович, в пределах 
своей компетенции.

С приложениями к Порядку предоставления субсидии на оказание 
поддержки общественным объединениям добровольной пожарной 
охраны, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Богданович от 16.03.2020 № 414 можно ознакомиться в сетевом 
издании «Народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал»..

Приложение № 1 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.03.2020 № 414

Порядок предоставления субсидии на оказание поддержки общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа 

1. в общий объем субсидии на поддержку общественные фор-
мирования ДпО, входят:

1.1. величина норматива финансирования расходов на осу-
ществление организации деятельности ДпД (Дпк) общественными 
формированиями ДпО устанавливается в размере 500 рублей в месяц 
на одного добровольного пожарного, включенного в Федеральный 
реестр добровольных пожарных;

1.2. Расходы на организацию деятельности ДпД (Дпк) обще-
ственными формированиями ДпО, включая расходы за услуги по 
бухгалтерскому обслуживанию;

1.3. Расходы на обеспечение деятельности ДпД (Дпк) обще-
ственными формированиями ДпО:

1) расходы на оплату горюче-смазочных материалов для выезда 
пожарных машин Дпк на тушение пожаров;

2) расходы на оплату горюче-смазочных материалов для работы 
мотопомп ДпД и Дпк на тушение пожаров, проведение учений и 
тренировок, проведения технического обслуживания;

3) расходы на выплату денежного вознаграждения добровольным 
пожарным за участие в тушении пожаров;

4) расходы на выплату денежного вознаграждения добровольным 
пожарным за деятельность по профилактике пожаров.

1.4. Расходы на создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны (возмещение затрат, связанных с прохождением 

добровольными пожарными медицинских осмотров). 
2. Расчет годового объема субсидии из местного бюджета на обе-

спечение деятельности ДпД (Дпк) общественным формированиям 
ДпО, производится в соответствии с формулой:

S= S1 + S2 + S3, где:
S - общий объем субсидии;
S1 - расходы на организацию деятельности ДпД (Дпк) обще-

ственными формированиями ДпО, включая расходы за услуги по 
бухгалтерскому обслуживанию;

S2 - расходы на обеспечение деятельности ДпД (Дпк) обще-
ственными формированиями ДпО;

S3 - расходы на создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны (возмещение затрат, связанных с прохождением 
добровольными пожарными медицинских осмотров).

3. Расчет расходов на организацию деятельности ДпД (Дпк) 
общественные формирования ДпО, производится в соответствии 
с формулой:

S1 = 500 руб. x P x N, где:
P - количество перечислений субсидии в календарном году;
N - количество членов ДпД (Дпк).
4. Расчет расходов на обеспечение деятельности добровольных 

пожарных дружин общественного объединения добровольной пожар-
ной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского 

округа Богданович, производится в соответствии с формулой:
S2 = SА + SМ + SТп  + Sпп, где:
4.1. Расчет размера части субсидии на оплату горюче-смазочных 

материалов для выезда пожарных машин Дпк на тушение пожаров 
осуществляется по формуле:

SА = 25 л./выезд x 12 x к x 42 руб./л.,
где к – количество Дпк.
4.2. Расчет размера части субсидии на оплату горюче-смазочных 

материалов для работы мотопомп добровольных пожарных дружин 
и добровольных пожарных команд на тушение пожаров, проведение 
учений и тренировок, проведение технического обслуживания осу-
ществляется по формуле:

SМ = 5 л./пожар (учение, тренировка, проведение технического 
обслуживания) x 12 x М x 42 руб./л., 

где М – количество мотопомп ДпД (Дпк).
4.3. Расчет размера части субсидий на выплату вознаграждения 

добровольным пожарным за участие в тушении пожаров осущест-
вляется по формуле:

SТп = 150 руб./час x 5 час./м-ц x 12 x N x 1,302, где N - количество 
членов ДпД (Дпк);

1,302 - начисления на оплату труда.
4.4. Расчет размера части субсидий на выплату вознаграждения 

добровольным пожарным за деятельность по профилактике пожаров 

осуществляется по формуле:
Sпп = 150 руб./час x 8 час./м-ц x 12 x N x 1,302, где N - количество 

членов ДпД (Дпк);
1,302 - начисления на оплату труда.
Фактически, в течение месяца, время работы учитывается в 

табеле учета рабочего времени и при необходимости часы могут 
быть перераспределены между добровольными пожарными, в рамках 
установленного фонда рабочего времени.

5. Расчет расходов на создание условий для организации 
добровольной пожарной охраны (возмещение затрат, связанных с 
прохождением добровольными пожарными медицинских осмотров) 
производится в соответствии с формулой:

S3 = ФЗ x N, где:
ФЗ - фактические затраты добровольных пожарных на меди-

цинские осмотры в отчетном финансовом году (на основании под-
тверждающих финансовых документов);

N - количество членов ДпД, прошедших медицинский осмотр в 
отчетном финансовом году.

С приложением № 1 к Методике расчета субсидии на оказание под-
держки общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Богданович от 16.03.2020 № 414 можно ознакомиться в сетевом издании 
«Народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Приложение № 2 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.03.2020 № 414

МЕТОДИКА расчета объема субсидий  на оказание поддержки общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович

1. Мартьянов константин евгеньевич, первый заместитель главы ад-
министрации городского округа Богданович - председатель комиссии.

2. Алешкин Альберт викторович, начальник Мку «центр защиты 
населения и территории городского округа Богданович» - заместитель 

председателя комиссии.
3. кузнецов Александр владимирович, специалист отдела ГОЧС 

Мку «центр защиты населения и территории городского округа Бог-
данович» - секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. попов Дмитрий владимирович, начальник юридического отдела 

администрации городского округа Богданович,
5. Зимин владимир валентинович, начальник отдела обеспечения 

жизнедеятельности населения администрации городского округа 
Богданович,

6. Шауракс Татьяна Андрияновна, начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности администрации городского округа Богданович.

Приложение № 3 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.03.2020 № 414

СОСТАВ комиссии по предоставлению субсидии общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович

Приложение № 4 к постановлению главы городского округа Богданович от 16.03.2020 № 414

Положение о комиссии по предоставлению субсидии общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович

1. Общие положения
1.1. комиссия по предоставлению субсидии общественным 

объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Богданович, на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» муниципальной программы «Организация 
и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа Богданович от чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера, обеспечению по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2020-2026 годы», утвержденной постановлением главы городского 
округа Богданович от 16.12.2019 № 2291 (далее - комиссия), создается 
для отбора некоммерческих организаций, осуществляющих меро-
приятия по профилактике и тушению пожаров, которым планируется 
предоставление субсидии.

1.2.  комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О доброволь-
ной пожарной охране», Законом Свердловской области от 12.07.2011 № 
71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области», подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» муниципальной программы «Организация и осущест-

вление мероприятий  по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа Богданович от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы», 
утвержденной постановлением главы городского округа Богданович 
от 16.12.2019 № 2291, а также настоящим положением.
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1.3. комиссия является коллегиальным органом по отбору 
общественным объединениям добровольной пожарной охраны, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа 
Богданович (далее - объединение), для предоставления субсидии.

2. Основные цели и задачи комиссии
2.1. целью работы комиссии является эффективное исполь-

зование бюджетных средств, предназначенных для развития 
добровольной пожарной охраны и обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского округа 
Богданович.

2.2.  Задачами комиссии являются:
- рассмотрение Заявок на участие в отборе на право по-

лучения субсидии
- проверка представленных документов;
- проведение отбора на право получения субсидии.
3. Основные функции и права комиссии
3.1. комиссия с целью реализации возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции:
3.1.1.  публикует информацию об условиях и сроках проведе-

ния отбора на право предоставления субсидии в газете «Народное 
слово» с указанием времени и места приема Заявок на участие 
в отборе, почтового адреса для направления Заявок на участие 
в отборе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких 
Заявок, контактных телефонов для получения устных консульта-
ций по вопросам подготовки документов на участие в отборе, а 
также размещает указанную информацию на официальном сайте 
городского округа Богданович в сети Интернет;

3.1.2. Осуществляет прием Заявок и документов объединений 
и регистрирует их в журнале регистрации, который прошивается, 
нумеруется, заверяется подписью секретаря комиссии;

3.1.3. Обеспечивает сохранность поданных Заявок на участие в 
отборе и защиту имеющихся в них персональных данных;

3.1.4. Рассматривает на своих заседаниях представленные 
Заявок и документы объединений;

3.1.5.  выносит по итогам отбора решения о предоставлении 

субсидии, о ее размере или отказе в предоставлении субсидии 
объединению;

3.1.6.  принимает решения по изменению или отмене ранее 
принятых решений комиссии;

3.1.7.  Размещает информацию об итогах отбора на официаль-
ном сайте городского округа Богданович.

3.2. комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
- рассматривать Заявки и документы;
- заслушивать на своих заседаниях представителей объеди-

нения.
4. Состав комиссии и полномочия членов комиссии
4.1. комиссия состоит из председателя, заместителя председа-

теля, секретаря и членов комиссии.
4.2.  председателем комиссии является первый заместитель 

главы администрации городского округа Богданович, секретарем 
комиссии является специалист отдела ГОЧС Мку «цЗНТ городского 
округа Богданович».

4.3.  Состав комиссии формируется из представителей адми-
нистрации городского округа Богданович и Мку «цЗНТ городского 
округа Богданович».

4.4.  председатель комиссии:
- возглавляет работу комиссии;
- руководит деятельностью комиссии;
- утверждает повестку заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседания комиссии;
- организует контроль исполнения решений комиссии.
4.5. Секретарь комиссии:
4.5.1.  Обеспечивает публикацию информации об условиях и 

сроках проведения отбора на право предоставления субсидии в 
газете «Народное слово» с указанием времени и места приема 
Заявок на участие в отборе, почтового адреса для направления 
Заявок на участие в отборе и запросов о разъяснении порядка под-
готовки таких Заявок, контактных телефонов для получения устных 
консультаций по вопросам подготовки документов на участие в 
отборе, а также размещает указанную информацию на официальном 
сайте городского округа Богданович в сети Интернет не позднее чем 
за 3 календарных дня до начала приема заявок;

4.5.2.  Регистрирует Заявки в журнале и проверяет на комплект-
ность приложенные к ней документы;

4.5.3.  Обеспечивает подготовку материалов к заседанию 
комиссии;

4.5.4.  Оповещает членов комиссии о проведении заседания 
комиссии не позднее чем за три дня до начала заседания;

4.5.5.  Доводит до членов комиссии материалы, представленные 
Объединениями, подавшими Заявки для получения субсидии;

4.5.6.  ведет протокол заседания комиссии, подписывает про-
токол заседания комиссии;

4.5.7.  по результатам заседания комиссии готовит проект по-
становления главы городского округа Богданович о выдаче субсидии 
или обоснование отказа в предоставлении субсидии;

4.5.8.  Обеспечивает размещение итогов отбора на официальном 
сайте городского округа Богданович не позднее 3 рабочих дней 
после утверждения итогов отбора.

4.6. Члены комиссии:
- до заседания комиссии изучают представленные материалы;
- вносят предложения о предоставлении (отказе в предостав-

лении) субсидии.
Члены комиссии обязаны действовать добросовестно и разумно, 

руководствуясь фактическими данными, содержащимися в каждой 
Заявке на участие в отборе и прилагаемых к ней документах.

5. Организация работы комиссии
5.1. Заседания комиссии назначаются председателем по окон-

чании срока приема Заявок от объединений.
5.1.2. График проведения заседаний комиссии утверждает 

председатель комиссии.
5.1.3.  Дата, место и время заседания комиссии назначаются 

председателем.
5.2. Заседания комиссии проводит ее председатель.
5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов.
5.4. Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без 

права замены. в случае отсутствия члена комиссии на заседании 
он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме.

5.5. Заседание комиссии может проводиться при участии 
представителей объединений. порядок и очередность рассмо-
трения документов объединений устанавливает председатель 
комиссии.

5.6. Заявки объединений на участие в отборе на право получе-
ния субсидии рассматриваются в порядке и сроки, установленные 
порядком предоставления субсидий общественным объединениям 
добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность 
на территории городского округа Богданович, на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности» муниципальной программы «Организация 
и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа Богданович от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением 
главы городского округа Богданович от 16.12.2019 № 2291.

5.7. На основании рассмотрения заявок комиссия принимает 
одно из следующих решений:

5.7.1. О предоставлении Организации субсидии и о сумме 
субсидии;

5.7.2.  Об отказе Организации в предоставлении субсидии.
5.8. Решения комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. в случае 
равенства голосов решающим является голос председательствую-
щего на заседании комиссии.

5.9. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, 
которые подписываются председателем комиссии и секретарем 
комиссии.

в протоколе заседания комиссии также указываются:
5.9.1.  Список членов комиссии, присутствующих на заседа-

нии, а также список отсутствующих на заседании членов комиссии 
с указанием причины отсутствия;

5.9.2.  повестка заседания;
5.9.3.  количество Заявок;
5.9.4.  Результаты голосования.
5.10.  Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности комиссии осуществляет секретарь комиссии.

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации 
подпункта «в» пункта 1 указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», руководствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. внести изменения и дополнение в перечень муниципальных услуг, предо-

ставляемых структурными подразделениями администрации городского округа 
Богданович, иными органами местного самоуправления, муниципальными учреж-
дениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, утверж-
денный постановлением главы городского округа Богданович от 27.01.2020 № 130 
(далее перечень):

1) строки 13, 16, 17 перечня изложить в новой редакции:
« 

13
выдача разрешений на право организации 
розничных рынков на территории городского 
округа Богданович

Отдел экономики, инвестиций и 
развития администрации город-
ского округа Богданович

16 предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Мку «центр субсидий и ком-
пенсаций городского округа 
Богданович»

17 предоставление отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Мку «центр субсидий и ком-
пенсаций городского округа 
Богданович»

     »;
2) добавить строку 80 следующего содержания:
« 

услуги в сфере строительства и развития инфраструктуры

80

выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

Отдел архитектуры 
и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Богданович

     ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет».
4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.
П.А. МАртьяНОв, 

глава городского округа Богданович.

О внесении изменения и дополнения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации городского округа Богданович, иными органами местного самоуправления, 
муниципальными учреждениями городского округа Богданович, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 27.01.2020 № 130
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 455 ОТ 23.03.2020 ГОДА

Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги «предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее 
– регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления государ-
ственной услуги «предоставление отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(далее – государственная услуга, компенсация расходов) администрацией 
городского округа Богданович (далее – уполномоченный орган).

2. Настоящий регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий), осуществляемых уполномочен-
ным органом в процессе предоставления государственной услуги, порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями уполномочен-
ного органа, его должностными лицами, а также между уполномоченным 
органом и заявителями.

круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги являются граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-
ства, проживающие на территории Свердловской области, из числа:

1) инвалидов великой Отечественной войны и инвалидов боевых 
действий;

2) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

3) участников великой Отечественной войны, кроме военнослужа-
щих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжден-
ных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

4) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; во-
еннослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий);

5) ветеранов боевых действий из числа:
военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), воен-

нообязанных, призванных на военные сборы, лица рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства 
обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Феде-

рации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, направленных в другие государства органами государственной 
власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и 
принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, а также принимавших участие в со-
ответствии с решениями органов государственной власти Российской 
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при 
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию 
территорий и объектов на территории СССР и территориях других 
государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том 
числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года;

лиц, принимавших в соответствии с решениями органов испол-
нительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в 
составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа 
по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на 
территории Республики Дагестан;

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Аф-
ганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

военнослужащих летного состава, совершавших с территории 
СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там 
боевых действий; 

6) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны;

7) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий);

8) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;

9) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей);

10) инвалидов, в том числе вИЧ-инфицированных - несовершенно-
летних в возрасте до 18 лет;

11) семей, имеющих детей-инвалидов;
12) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

13) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;

14) граждан (в том числе временно направленных или коман-
дированных), принимавших в 1986 - 1987 годах участие в работах 
по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах 
зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с 
эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 
животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС; военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с 
ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы 
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ; лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 
проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; граждан, 
в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на во-
енные сборы и принимавших участие в 1988 - 1990 годах в работах 
по объекту «укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, 
врачей и других работников лечебных учреждений (за исключением 
лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми 
видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной 
обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой 
работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании 
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником ионизирующих излучений;

15) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 
1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;

16) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, про-
ходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне 
отселения, зоне проживания, с правом на отселение и зоне проживания 
с льготным социально-экономическим статусом;

17) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа указанных 
в пункте 14 настоящего регламента;

18) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие 
лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с черно-
быльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на которых 
распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

19) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие черно-
быльской катастрофы или обусловленными генетическими последствия-
ми радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих 
поколений детей в случае развития у них заболеваний вследствие черно-
быльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей;

20) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

21) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 
включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение 
которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

22) граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, органов государственной безопасности, органов граж-
данской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк», а также граждан, включая 
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные 
сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и 
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча 
в 1949 - 1956 годах;

23) граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов 
(в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных 
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась частично), под-
вергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного 
развития, военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и 
спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного 
загрязнения;

24) семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в 
пунктах 20 и 21 настоящего регламента в случае, если смерть явилась 
следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

25) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получивших суммар-
ную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);

26) граждан из подразделений особого риска;
27) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подраз-

делений особого риска;
28) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», 

не имеющих инвалидности;
29) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 459 ОТ 24.03.2020 ГОДА

во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», закона Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановления 
правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп «О 
разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», руководству-
ясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить Административный регламент предоставления 
государственной услуги «предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 

слово» и разместить на официальном сайте городского округа 
Богданович в сети Интернет. 

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

П.А. МАртьяНОв, 
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 459

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Положение о комиссии по предоставлению субсидии общественным объединениям добровольной 
пожарной охраны, осуществляющим деятельность на территории городского округа Богданович
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9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР; награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период великой 
Отечественной войны;

30) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года, достигших возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года                  № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или 
возраст для назначения которой не наступили;

31) совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто (с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания 
и принудительного труда, расположенных как на территории Германии 
и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других 
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории 
бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней 
страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, 
содержавшимся в условиях лагерного режима;

32) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий;

33) граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта;

34) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«почетный гражданин Свердловской области»;

35) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» I степени в случае, если им не 
присвоено почетное звание Свердловской области «почетный гражданин 
Свердловской области»;

36) медицинских и фармацевтических работников медицинских 
организаций, подведомственных исполнительным органам государ-
ственной власти Свердловской области, и медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, а также медицинских 
и фармацевтических работников, осуществляющих работу в обосо-
бленных структурных подразделениях медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, и медицинских организаций муниципальной 
системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах;

37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на 
пенсию, проживающих на территории Свердловской области и имеющих 
стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах медицинских 
организациях, подведомственных исполнительным органам государствен-
ной власти Свердловской области, обособленных структурных подраз-
делениях медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области, областных 
государственных образовательных организациях, обособленных струк-
турных подразделениях областных государственных образовательных 
организаций, медицинских организациях муниципальной системы здра-
воохранения, обособленных структурных подразделениях медицинских 
организаций муниципальной системы здравоохранения, муниципальных 
образовательных организациях и (или) в обособленных структурных под-
разделениях муниципальных образовательных организаций;

38) педагогических работников государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляющих 
работу в обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах;

39) педагогических работников государственных образовательных 
организаций Свердловской области, а также муниципальных образо-
вательных организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы 
по специальности в федеральных государственных образовательных 
организациях, государственных образовательных организациях Сверд-
ловской области, государственных образовательных организациях 
других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных об-
разовательных организациях, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях федеральных государственных образовательных орга-
низаций, государственных образовательных организаций Свердловской 
области, государственных образовательных организаций других субъ-
ектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории 
Свердловской области;

40) руководителей, заместителей руководителей государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, руководителей, заместителей руково-
дителей обособленных структурных подразделений государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных струк-
турных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, заме-
щающих должности, перечень которых утверждается правительством 
Свердловской области;

42) руководителей, заместителей руководителей государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, и руководителей, заместителей ру-
ководителей обособленных структурных подразделений государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) до-
стигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и 
(или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения ко-
торой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж 
работы в федеральных государственных образовательных организациях, 
государственных образовательных организациях Свердловской области, 
государственных образовательных организациях других субъектов Рос-
сийской Федерации и (или) муниципальных образовательных организа-
циях, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федераль-
ных государственных образовательных организаций, государственных 
образовательных организаций Свердловской области, государственных 
образовательных организаций других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти 
лет и проживающих на территории Свердловской области, 

43) работников государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных струк-
турных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пун-
ктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещавших 
должности, перечень которых утверждается правительством Свердлов-
ской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в федеральных 
государственных образовательных организациях, государственных 
образовательных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обо-
собленных структурных подразделениях федеральных государственных 
образовательных организаций, государственных образовательных 

организаций Свердловской области, государственных образовательных 
организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муни-
ципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области;

44) работников государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных струк-
турных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, заме-
щавших должности, перечень которых утверждается правительством 
Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на 
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных 
государственных образовательных организациях, государственных об-
разовательных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обо-
собленных структурных подразделениях федеральных государственных 
образовательных организаций, государственных образовательных 
организаций Свердловской области, государственных образовательных 
организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муни-
ципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области, распространяется 
мера социальной поддержки;

45) работников областных государственных и муниципальных учреж-
дений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в 
обособленных структурных подразделениях областных государственных 
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень 
которых утвержден правительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства, замещавших должности, перечень 
которых утверждается правительством Свердловской области, вышед-
ших на пенсию, имеющих стаж работы в областных государственных 
и муниципальных учреждениях культуры и искусства, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в 
обособленных структурных подразделениях областных государственных 
и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее 
десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных учреж-
дений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в 
обособленных структурных подразделениях областных государственных 
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень 
которых утверждается правительством Свердловской области, вышед-
ших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой 
не наступили, имеющих стаж работы в указанных учреждениях и (или) 
обособленных структурных подразделениях не менее десяти лет и про-
живающих на территории Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области, расположенных в поселках городского типа и сельских на-
селенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях организаций социального обслуживания 
Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых 
утверждается правительством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области, расположенных в поселках городского типа и сельских насе-
ленных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 
правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих 
стаж работы в организациях социального обслуживания Свердловской 
области и муниципальных организациях социального обслуживания, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пун-
ктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций 
социального обслуживания Свердловской области и муниципальных 
организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области;

50) работников организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области, расположенных в поселках городского типа и сельских на-
селенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных 
структурных подразделениях организаций социального обслуживания 
Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых 
утверждается правительством Свердловской области, вышедших на 
пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом 
«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 
имеющих стаж работы в организациях социального обслуживания 
Свердловской области и муниципальных организациях социального 
обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
организаций социального обслуживания Свердловской области и муни-
ципальных организаций социального обслуживания, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти 
лет и проживающих на территории Свердловской области;

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному 
исполнительному органу государственной власти Свердловской области 
в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу 
в обособленных структурных подразделениях организаций, подведом-
ственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих 
должности, перечень которых утверждается правительством Сверд-
ловской области;

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному 
исполнительному органу государственной власти Свердловской области 
в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в 
обособленных структурных подразделениях организаций, подведом-
ственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших 
должности, перечень которых утверждается правительством Сверд-
ловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в 
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на 
страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в организациях, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области в сфере 
ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских на-
селенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти, и организаций, подведомственных уполномоченному 
исполнительному органу государственной власти Свердловской области 
в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 
настоящего пункта и имевших право на предоставление компенсации 
расходов, в случае их смерти;

54) многодетных семей Свердловской области;
55) одиноко проживающих неработающих собственников жилых 

помещений, достигших возраста 70 лет и не достигших возраста 80 лет;

56) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых поме-
щений, достигших возраста 70 лет и не достигших возраста 80 лет;

57) одиноко проживающих неработающих собственников жилых 
помещений, достигших возраста 80 лет;

58) проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых по-
мещений, достигших возраста 80 лет.

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги, о ходе ее предоставления осуществляется 
непосредственно должностными лицами уполномоченного органа при 
личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФц) 
и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, но-
мерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального 
сайта уполномоченного органа, информация о порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/ 24439/1/info, в 
региональной государственной информационной системе «Реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее – региональный реестр), на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.gobogdanovich.ru/index.
php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich и на информационных 
стендах уполномоченного органа, предоставляется непосредственно 
должностными лицами уполномоченного органа при личном приеме, 
а также по телефону.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов МФц, о порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, и ссылка 
на официальный сайт уполномоченного органа размещена на офици-
альном сайте МФц в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru, а также 
предоставляется непосредственно работниками МФц при личном приеме, 
а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информирования.

7. при общении с гражданами (по телефону или лично) должностные 
лица уполномоченного органа и работники МФц должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
устное информирование о порядке предоставления государственной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления госу-
дарственной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
9. Наименование государственной услуги – «предоставление от-

дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
10. Государственная услуга предоставляется уполномоченным 

органом.
11. при предоставлении государственной услуги в качестве источни-

ков получения документов (сведений), необходимых для предоставления 
государственной услуги, могут принимать участие в рамках информаци-
онного, в том числе межведомственного взаимодействия:

территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области - управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области (далее – управления со-
циальной политики);

органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор 
федеральной государственной информационной системы ведения еди-
ного государственного реестра записей актов гражданского состояния 
(далее – еГР ЗАГС);

территориальные органы Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, территориальный орган Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

бюро технической инвентаризации;
военные комиссариаты;
организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от 

их организационно-правовой форм, начисляющие плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги;

организации независимо от их организационно-правовой формы, 
оказывающие услуги по поставке твердого топлива;

организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с 
работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах.

пенсионный фонд Российской Федерации:
- сведений об отсутствии факта работы, в отношении лиц, указанных 

в подпунктах 55-58 настоящего регламента; 
- сведений об инвалидности, содержащихся в Федеральной государ-

ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 
(далее ФГИС-ФРИ), а в случае отсутствия соответствующих сведений 
в федеральном реестре инвалидов на основании представленных 
заявителем документов.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
постановлением правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 
1211-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и порядка определения платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти государственных услуг» (далее – постановление правительства 
Свердловской области от 14.09.2011                      № 1211-пп).

Описание результата предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является 

решение уполномоченного органа о предоставлении государственной 
услуги, оформленное в виде уведомления, и организация выплаты 
компенсации расходов через кредитные организации, в том числе с ис-
пользованием единой социальной карты, организации почтовой связи 
или организации, осуществляющие деятельность по доставке социальных 
пособий, по выбору заявителя, либо решение уполномоченного органа 
об отказе в предоставлении государственной услуги, оформленное в 
письменном виде.

в качестве результата предоставления государственной услуги 
заявитель вправе получить копию решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного 
документа, подписанного руководителем уполномоченного органа с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при 
наличии технической возможности). Заявитель вправе получить результат 
предоставления государственной услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

14. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги принимается уполномоченным органом в 

течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, или в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления сведений, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного 
взаимодействия.

С учетом обращения заявителя через МФц срок предоставления 
государственной услуги исчисляется со дня поступления заявления в 
уполномоченный орган. 

в случае если заявление подано в форме электронного документа, 
днем принятия заявления считается день направления заявителю 
электронного сообщения о принятии заявления. 

копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 
направляется заявителю или в МФц в случае подачи заявления через 
МФц. в случае если соглашением о взаимодействии, заключенным между 
МФц и уполномоченным органом, установлен более короткий срок 
направления копии решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги, копия решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется 
в срок, определенный соглашением.

выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, сле-
дующем за месяцем, в котором уполномоченным органом принято 
заявление.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования размещен на официальном 
сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich и на 
едином портале https://www.gosuslugi.ru/24439/1/info.

уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет, на едином портале, в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления государственной услуги и 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги и подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

16. Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет в уполномоченный орган по месту жительства либо в МФц 
заявление о назначении компенсации расходов и предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность. Иностранные граждане 
и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего лич-
ность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид 
на жительство.

при обращении с заявлением представителя заявителя полномочия 
представителя должны быть подтверждены в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе надлежащим образом оформленной 
доверенностью.

17. Заявление представляется в уполномоченный орган посред-
ством личного обращения заявителя, через МФц или с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование единого портала и других средств информационно-
телекоммуникационных технологий (далее - информационно-
телекоммуникационные технологии), в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных 
документов. 

в случае обращения за предоставлением государственной услуги с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
заявление подписывается простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

представление заявления в форме электронного документа при-
равнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных 
данных в уполномоченном органе в целях и объеме, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

18. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 
законодательством Свердловской области для предоставления государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, являются: 

1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту жительства (пребывания);

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пре-
бывания (в случае, если информация о регистрации по месту жительства 
либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном 
порядке в жилом помещении по месту жительства или месту пребывания 
заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного 
учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера 
занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания 
(квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида 
жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, 
государственный, частный);

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и комму-
нальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, о размере 
фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, определенной в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа - в случае 
отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации 
расходов по месту пребывания).

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, ука-
занные в части первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в 
части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе пред-
ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении государственной услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий

19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами правительства Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);

представления документов, подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственной услуги;

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Продолжение. Нач. на 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа, работника МФц при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги. в данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 
руководителя МФц при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

при предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги, опубликованной на едином портале либо на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет;

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, 
если заявление подано в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 
едином портале, либо на официальном сайте уполномоченного органа 
в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

20. Основания для отказа в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги: 

1) заявление и документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;

2) заявление, направленное в форме электронного документа, 
не подписано электронной подписью в соответствии с пунктом 17 на-
стоящего регламента;

3) выявлено несоблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

21. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги отсутствуют.

Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на меру социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
2) получение заявителем меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг по иным основаниям;
3) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении соглашения 
по ее погашению;

4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства 
(в случае, если заявление подано в уполномоченный орган по месту 
пребывания).

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

22. услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги в соответствии с постановле-
нием правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-пп, 
не предусмотрено.

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

23. Государственная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

24. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, предоставляются без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией,

участвующей в предоставлении государственной услуги, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
при получении копии решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги не должен превышать 15 минут.

при обращении заявителя в МФц срок ожидания в очереди при 
подаче заявления и при получении копии решения о предоставлении 
государственной услуги либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги также не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме

26. Регистрация и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется уполномоченным органом: 

в день подачи заявления в уполномоченный орган;
в день поступления заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган по-
чтовым отправлением или из МФц, в том числе направленных МФц в 
электронной форме (интеграция информационных систем);

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

27. в случае если заявление подано в форме электронного документа 
уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии заявления.

28. Регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 43 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством

Свердловской области о социальной защите инвалидов
29. в помещениях, в которых предоставляется государственная 

услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 

в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

возможность самостоятельного передвижения по территории объ-
екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информи-
рование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 
том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение;

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 оформ-
ления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 
приема граждан, размещается информация:

контактная информация уполномоченного органа с указанием 
адреса места нахождения, контактных телефонных номеров, адреса 
электронной почты;

график работы специалистов уполномоченного органа, осуществляю-
щих прием и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции;

выдержки из текста Административного регламента с приложе-
ниями (полная версия на сайте http://www.gobogdanovich.ru/index.php/
infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich);

образец заявления и перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, а также требования, предъявляемые 
к этим документам;

информация о сроках предоставления государственной услуги, 
об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги и 
порядке обжалования;

порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу;

Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом 
без исправлений, наиболее важные места выделять другим шрифтом;

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 
работы уполномоченного органа, участвующего в предоставлении госу-
дарственной услуги, размещаются при входе в помещение;

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в МФц (в том числе в полном объеме), в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в МФц

30. показателями доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением государственной 
услуги через МФц;

3) возможность обращения за предоставлением государственной 
услуги по экстерриториальному принципу на базе МФц при наличии 
технической возможности передачи документов из МФц в электронном 
виде (интеграция информационных систем);

4) возможность обращения за предоставлением государственной 
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в МФц (далее – комплексный 
запрос).

31. возможность получения государственной услуги в МФц в полном 
объеме, а также в любом уполномоченном органе по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

32. при предоставлении государственной услуги взаимодействие зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа осуществляется: 

1) при приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) при выдаче результата предоставления государственной услуги.
в каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом 

уполномоченного органа один раз.
продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 

лицом уполномоченного органа при предоставлении государственной 
услуги не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в МФц, особенности предоставления 
государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

33. при обращении заявителя за предоставлением государственной 
услуги в МФц работник МФц осуществляет действия, предусмотренные 
настоящим регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФц и уполномоченным органом.

МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
(в случае их предоставлении заявителем), в уполномоченный орган в 
порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 
позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

34. Обращение за предоставлением государственной услуги может 
осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обращение за предоставлением государственной услуги может 
осуществляться по экстерриториальному принципу на базе МФц при 
наличии технической возможности передачи документов из МФц в 
уполномоченный орган в электронном виде (интеграция информаци-
онных систем).

предоставление государственной услуги в любом уполномочен-
ном органе по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрено.

Раздел 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

35. перечень административных процедур в уполномоченном 
органе по предоставлению заявителю государственной услуги включает 
в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ 
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запро-
са в органы, государственные органы, организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги и (или) получение сведений 
посредством еГР ЗАГС;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

4) организация выплаты компенсации расходов.
36. перечень административных процедур по предоставлению госу-

дарственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
единого портала, включает в себя:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги; 

2) запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления 

(при наличии технической возможности);
3) формирование заявления;
4) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

5) получение заявителем сведений о ходе предоставления госу-
дарственной услуги; 

6) направление заявителю копии решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги (при наличии тех-
нической возможности); 

7) взаимодействие уполномоченного органа с государственными ор-
ганами организациями, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

8) осуществление оценки качества предоставления государствен-
ной услуги.

37. перечень административных процедур по предоставлению 
государственной услуги, выполняемых МФц, включает в себя:

1) информирование заявителей о порядке и ходе предоставления 
государственной услуги в МФц, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги в МФц;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги (в случае их предоставлении заявителем), и на-
правление заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в уполномоченный орган либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

3) выдача заявителю копии решения о предоставлении либо отказе 
в предоставлении государственной услуги, в том числе выдача документа 
на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного 
документа, направленного в МФц по результатам предоставления 
государственной услуги уполномоченным органом;

4) предоставление государственной услуги посредством комплекс-
ного запроса.

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ 
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в уполномоченный орган либо поступление заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги (в случае их предоставлении заявителем), в уполномоченный орган 
почтовым отправлением, из МФц (в том числе в электронной форме при 
интеграции информационных систем), в электронной форме.

39. в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги; 

2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

40. Ответственным за выполнение административного действия 
«прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги» является должностное 
лицо уполномоченного органа, которое определяется в соответствии с 
должностным регламентом.

41. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административного действия «прием и первичная 
проверка заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги»: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, 
свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление 
паспортных данных заявителя. в случае подачи заявления через пред-
ставителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического 
проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия представителя. указанные сведения под-
тверждаются подписью представителя заявителя с проставлением даты 
представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления 
и содержание представленных документов, соответствие сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

3) принимает заверенные в установленном порядке копии до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с 
подлинниками.

первичная проверка заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, представленных в электрон-
ной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 74 
настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия 
«прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги» составляет 10 минут.

42. Ответственным за выполнение административного действия «От-
каз в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги» является 
должностное лицо уполномоченного органа, которое определяется в 
соответствии с должностным регламентом.

43. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги»:

1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента, отказывает в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента, регистрирует заявление в 
Журнале регистрации заявлений о назначении компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Журнал) в день 
подачи заявления заявителем лично, либо в день поступления заявления 
из МФц, через организации почтовой связи, либо не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления в уполномоченный орган, на-
правленного с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

3) в случае личного обращения заявителя выдает расписку-
уведомление, в которой указывается регистрационный номер заявления, 
фамилия и подпись должностного лица уполномоченного органа, при-
нявшего заявление, а в случае принятия заявления в электронной форме 
– направляет заявителю электронное сообщение о его принятии либо 
об отказе в принятии заявления не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подачи заявления.

в случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, возвращает заявителю 
либо в МФц (в случае подачи заявления и документов необходимых 
для предоставления государственной услуги, через МФц) либо на-
правляет через организации почтовой связи заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги (в случае их 
представления заявителем), не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия «От-
каз в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги»:

1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 
5 минут;

2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, через МФц, организации 
почтовой связи не позднее дня поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в уполно-
моченный орган; 

3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, направленных в форме электронных 
документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган.

44. критерием принятия решения о приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, является 
отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

45. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

46. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является внесение информации о приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в Журнал при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
в случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, – внесение информации об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в Журнал устного приема по форме, 
утвержденной уполномоченным органом.

Формирование и направление межведомственного запроса в 
государственные органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги

47. Основанием для начала выполнения административной процеду-
ры является регистрация поступившего заявления в Журнале и непред-
ставление заявителем документов, содержащих сведения, необходимые 
для предоставления государственной услуги.

48. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за вы-
полнение административной процедуры «Формирование и направление 
межведомственного запроса в государственные органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги», определяется в соответствии 
с должностным регламентом.

49. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административной процедуры, в течение 2 рабочих 
дней со дня регистрации заявления направляет запрос, содержащий 
перечень необходимых сведений, в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа 
к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации в области персональных данных 
о предоставлении сведений:

1) о праве заявителя на меру социальной поддержки по компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистри-
рован по месту жительства (пребывания) – в управление социальной 
политики, территориальный орган Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), военные комисса-
риаты, организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с 
работниками бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах; бюро технической инвентаризации; 

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания 
(в случае, если информация о регистрации по месту жительства либо 
пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность) – в 
территориальные органы Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориаль-
ный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, в 
жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую управление 
эксплуатацией жилых помещений;

3) о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в 
жилом помещении по месту жительства или месту пребывания заявителя, 
с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты 
регистрации и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой 
общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, ком-
мунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к 
которому относится жилое помещение (муниципальный, государственный, 
частный) – в территориальные органы Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует 
территориальный орган Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую 
управление эксплуатацией жилых помещений;

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и комму-
нальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения, о размере 
фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги и отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг, определенной в порядке, установленном федеральным 
законодательством - в организации жилищно-коммунального хозяйства 
независимо от их организационно-правовой форм, начисляющие плату 
за жилое помещение и коммунальные услуги;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива 
(уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного баллонного газа - в 
случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения – в 
Бюро технической инвентаризации;

6) о понесенных расходах на приобретение твердого топлива - в 
организации независимо от их организационно-правовой формы, 
оказывающие услуги по поставке твердого топлива;

7) сведения о неполучении меры социальной поддержки по ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации 
расходов по месту пребывания) - в уполномоченный орган по месту 
регистрации заявителя.

50. Результатом административной процедуры по формированию 
и направлению межведомственного запроса в государственные органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, является на-
правление межведомственного запроса в соответствующие органы, 
организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направление 
межведомственного запроса в государственные органы, участвующие 
в предоставлении государственной услуги» выполняется в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
«Формирование и направление межведомственного запроса в госу-
дарственные органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги» не может превышать 2 рабочих дней со дня 
приема заявления.

51. критерием административной процедуры являются зареги-
стрированные в уполномоченном органе заявление и непредставление 
заявителем документов, содержащих сведения, указанные в пункте 18 
настоящего регламента.

52. Результатом административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в государственные органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

53. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера межве-
домственному запросу в порядке, установленном уполномоченным 
органом.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры является 
зарегистрированное в уполномоченном органе заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе, 
полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

55. в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

56. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги», 
определяется в соответствии с должностным регламентом.

57. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за вы-
полнение административного действия «Рассмотрение заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги»:

1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
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необходимых для предоставления государственной услуги, требованиям 
законодательства о порядке предоставления государственной услуги;

2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги; 

3) передает подготовленный проект решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги для про-
верки должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему 
контрольные функции;

4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рас-
смотрение руководителю уполномоченного органа или уполномоченному 
им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги» выполняется 
в течение 3 рабочих дней после поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, а также до-
кументов (сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги, полученных в порядке межведомственного взаимодействия.

58. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
выполнение административного действия «принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги», 
является руководитель уполномоченного органа.

59. Руководитель уполномоченного органа:
рассматривает представленные должностным лицом уполно-

моченного органа, ответственным за выполнение административного 
действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги», документы;

принимает решение о предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги, что свиде-
тельствуется его подписью в решении и заверяется печатью уполно-
моченного органа.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 
рабочий день.

60. критерием рассмотрения заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, принятия решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги являются зарегистрированные в уполномоченном органе заяв-
ление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, или документы (сведения), необходимые для предоставления 
государственной услуги, полученные в порядке межведомственного 
взаимодействия.

61. Результатом административной процедуры является принятие 
руководителем уполномоченного органа решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги в течение пяти дней со дня его принятия направ-
ляется заявителю или в МФц в случае подачи заявления через МФц. в 
случае если соглашением о взаимодействии, заключенным между МФц и 
уполномоченным органом, установлен более короткий срок направления 
копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги, копия решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги направляется в срок, 
определенный соглашением. 

62. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является внесение сведений о принятом решении в 
Журнал.

Организация выплаты компенсации расходов
63. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие руководителем уполномоченного органа решения о предостав-
лении государственной услуги.

64. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административной процедуры «Организация выплаты 
компенсации расходов», определяется в соответствии с должностным 
регламентом.

65. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административной процедуры «Организация выплаты 
компенсации расходов», на основании решения о предоставлении 
государственной услуги:

1) начисляет сумму компенсации расходов в Автоматизированную 
систему компенсационных выплат, далее - АСкв; 

2) вносит в АСкв информацию о способе выплаты компенсации 
расходов по выбору заявителя через кредитные организации, в том числе 
с использованием единой социальной карты, организации федеральной 
почтовой связи, либо иные субъекты, осуществляющие деятельность по 
доставке социальных пособий. 

66. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры не должен превышать одного рабочего дня со дня принятия 
руководителем уполномоченного органа решения о предоставлении 
государственной услуги.

67. критерием организации выплаты компенсации расходов является 
принятие руководителем уполномоченного органа решения о предостав-
лении государственной услуги.

68. Результатом административной процедуры является внесение в 
АСкв информации, необходимой для выплаты компенсации расходов 
заявителю через кредитные организации, в том числе с использованием 
единой социальной карты, организации федеральной почтовой связи, 
либо иные субъекты, осуществляющие деятельность по доставке со-
циальных пособий. 

69. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является внесенная в АСкв  информация, необходимая для 
выплаты компенсации расходов заявителю через кредитные организации, 
в том числе с использованием единой социальной карты, организации 
федеральной почтовой связи, либо иные субъекты, осуществляющие 
деятельность по доставке социальных пособий. 

порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием единого портала

70. Административные процедуры (действия) по предоставлению 
государственной услуги предоставляются в электронной форме, в том 
числе с использованием единого портала.

71. На едином портале размещается следующая информация о 
предоставлении государственной услуги: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги;

7) формы заявлений, используемые при предоставлении государ-
ственной услуги.

Информация на едином портале о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в регио-
нальном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления го-
сударственной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

72. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления с 
использованием единого портала, официального сайта уполномоченного 
органа не осуществляется.

73. Формирование заявления осуществляется заявителем посред-
ством заполнения электронной формы заявления на едином портале. 

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 за-
полненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

при формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в 
пункте 18 настоящего регламента;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином 
портале, официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет, 
в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

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

возможность доступа заявителя на едином портале к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее 1 года, а также частично 
сформированных заявлений– в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 
18 настоящего регламента, направляются заявителем в уполномоченный 
орган по месту жительства посредством единого портала.

74. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
выполнение административного действия «прием и первичная проверка 
заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги», проверяет:

наличие простой электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи заявителя в заявлении и документах, 
необходимых для предоставления государственной услуги;

действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

наличие документов, указанных в пункте 18 настоящего регла-
мента. 

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, представленные в форме электронных документов и под-
писанные усиленной квалифицированной электронной подписью, 
признаются электронными документами, равнозначными документам 
на бумажном носителе, и исключают необходимость их представления 
в бумажном виде.

75. при наличии оснований для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за выполнение 
административного действия «прием и первичная проверка заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги», 
в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
уполномоченный орган, направляет электронное сообщение об отказе в 
принятии заявления (при наличии технической возможности).

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе рассмотрения 
указанного заявления (при наличии технической возможности).

после принятия заявления должностным лицом уполномоченного 
органа статус заявления в личном кабинете на едином портале обновля-
ется до статуса «принято» (при наличии технической возможности).

76. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 43 настоящего регламента.

77. Оплата государственной пошлины за предоставление государ-
ственной услуги с использованием единого портала не предусмотрена 
в связи с тем, что государственная пошлина за предоставление государ-
ственной услуги не взимается.

78. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги (при наличии технической 
возможности).

Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется заявителю уполномоченным органом в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
единого портала по выбору заявителя.

при предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления.

79. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги и принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктами 54 - 62 настоящего регламента.

80. взаимодействие уполномоченного органа с государственными 
органами организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 
47 - 53 настоящего регламента.

81. Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе.

в качестве результата предоставления государственной услуги 
заявитель вправе получить копию решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного 
документа, подписанного руководителем уполномоченного органа с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
(при наличии технической возможности). 

копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на 
едином портале (при наличии технической возможности).

82. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность 
и качество государственной услуги на едином портале (при наличии 
технической возможности).

порядок выполнения административных процедур (действий) МФц, 
в том числе административных процедур (действий), выполняемых МФц 
при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 
предоставлении государственной услуги посредством комплексного 
запроса

83. Информация о предоставлении государственной услуги размеща-
ется в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента на официальном 
сайте МФц в сети Интернет и предоставляется заявителю бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в МФц может осуществляться:

при личном, письменном обращении заявителя или при поступлении 
обращений в МФц с использованием ресурсов телефонной сети общего 
пользования или сети Интернет;

с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных 
комплексов, обеспечивающих доступ к информации о государственной 
услуге, предоставляемой в МФц;

с использованием иных способов информирования, доступных 
в МФц.

84. Основанием для начала административной процедуры «прием 
заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и направление заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган либо 
отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги» является обращение заявителя в МФц.

85. Работник МФц: 
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, 

свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление 
паспортных данных заявителя. в случае подачи заявления через пред-
ставителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического 
проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя. указанные сведения 
подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением 
даты представления заявления. в случае если заявление подано лицом, 
не имеющим на это полномочий, отказывает в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
возвращает заявителю заявление и документы;

2) принимает заверенные в установленном порядке копии до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с 
подлинниками;

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления форми-
рует запрос заявителя на организацию предоставления государственной 
услуги (далее – запрос) с помощью автоматизированной информацион-

ной системы деятельности государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр» (далее – АИС 
МФц). Запрос распечатывается в двух экземплярах, в которых заявитель 
проставляет свою подпись, чем подтверждает указанные в нем сведения, 
а работник МФц проставляет свою подпись, означающую подтверждение 
принятия заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. Один экземпляр запроса выдается заявителю, 
другой подлежит хранению в МФц.

86. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет десять минут.

87. Результатом административной процедуры является прием 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и их направление в уполномоченный орган, либо отказ 
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

88. МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФц и уполномоченным органом, 
но не позднее рабочего дня, следующего за днем приема документов у 
заявителя, в том числе в электронной форме (при интеграции инфор-
мационных систем).

89. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры в случае приема заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является формирование запроса 
с помощью АИС МФц, а в случае отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, результат 
фиксируется в программе АИС МФц как консультация заявителя.

90. Формирование и направление МФц межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 
государственные органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственных услуг, работниками МФц не осуществляется.

91. Основанием для начала административной процедуры «выдача 
заявителю копии решения о предоставлении либо отказе в предоставле-
нии государственной услуги, в том числе выдача документа на бумажном 
носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-
правленного в МФц по результатам предоставления государственной 
услуги уполномоченным органом» является поступление результата 
предоставления государственной услуги из уполномоченного органа и 
обращение заявителя в МФц.

92. Работник МФц, ответственный за выполнение административной 
процедуры «выдача заявителю копии решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе выдача до-
кумента на бумажном носителе, подтверждающего содержание электрон-
ного документа, направленного в МФц по результатам предоставления 
государственной услуги уполномоченным органом»:

выдает заявителю результат предоставления государственной услуги 
на основании представленного заявителем экземпляра запроса;

отмечает в экземпляре запроса, хранящемся в МФц, реквизиты 
выдаваемого заявителю в качестве результата предоставления государ-
ственной услуги документа, получает подпись заявителя в его получении 
в экземпляре запроса МФц. Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет десять минут. 

93. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является отметка в программе АИС МФц о дате выдачи 
заявителю результата предоставления государственной услуги.

94. предоставление государственной услуги возможно посредством 
комплексного запроса и включает в себя следующие административные 
процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в МФц посредством комплексного запроса, о ходе 
выполнения комплексного запроса, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги;

2) формирование комплексного запроса и оформление заявлений 
работником МФц при однократном обращении заявителя для получения 
двух и более государственных услуг;

3) прием комплексного запроса с заявлениями и документами, не-
обходимыми для предоставления государственной услуги, и направление 
комплексного запроса с заявлениями и документами, необходимыми 
для предоставления государственной услуги, в управление социальной 
политики либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной 
услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФц органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

при однократном обращении заявителя в МФц с запросом на 
получение двух и более государственных и (или) муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником МФц и скрепляется печатью МФц. при этом составление 
и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФц пере-
дает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФц копии 
комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем оформления комплексного запроса.

в случае, если для получения государственной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
МФц только по результатам предоставления иных указанных в комплекс-
ном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 
заявления и документов в уполномоченный орган 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 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации уполномоченным органом.

Результаты предоставления государственных услуг по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в МФц для выдачи 
заявителю.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах

95. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном 
решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется по заявлению заявителя, составленному в 
произвольной форме (далее – заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок рассматривается должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за выполнение админи-
стративного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги», в течение 3 рабочих 
дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.

в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок указанное 
должностное лицо осуществляет замену решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги и решение 
о предоставлении, либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги направляет заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 63 
настоящего регламента.

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги заявитель 
письменно уведомляется об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

96. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
государственной услуги, выдаваемое в результате предоставления 
государственной услуги, в которое внесены исправления, вручается 
заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

в случае обращения за предоставлением государственной услуги в 
форме электронного документа посредством единого портала исправ-
ленное решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на 
едином портале (при наличии технической возможности).

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

97. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного 
органа и должностными лицами уполномоченного органа, ответственны-
ми за предоставление государственной услуги, на постоянной основе, а 
также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблю-
дению и исполнению положений настоящего регламента.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги

98 контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа (далее – жалоба).

периодичность осуществления проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги устанавливается руководителем 
уполномоченного органа либо уполномоченным им лицом, ответственным 
за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

99. проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов 
(приказов), издаваемых руководителем уполномоченного органа либо 
уполномоченным им лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги.

периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

100. по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

101. Должностные лица уполномоченного органа, ответственные 
за осуществление административных процедур по предоставлению 
государственной услуги, несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

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

102. контроль за предоставлением государственной услуги осущест-
вляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, и принятием решений должностными лицами 
уполномоченного органа путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами уполномоченного органа нормативных 
правовых актов, а также положений настоящего регламента.

проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заяви-
теля.

контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности управлений социальной политики при 
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления государственной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения государственной услуги. 

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

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги

103. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 
уполномоченного органа, его должностных лиц, а также решения и 
действия (бездействие) МФц, работников МФц в досудебном (внесу-
дебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

104. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных 
служащих жалоба подается для рассмотрения в уполномоченный орган, 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или через МФц либо в электронной форме. 

105. Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномочен-
ного органа также возможно подать в территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
- управление социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Богдановичскому району по адресу Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3 в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте 
или через МФц либо в электронной форме. 

106. в случае обжалования решений и действий (бездействия МФц, 
работника МФц жалоба подается для рассмотрения в МФц в письменной 
форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
в электронной форме, а также по почте. 

107. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц, его руково-
дителя 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, а также по почте. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием единого портала

108. уполномоченный орган, МФц, а также учредитель МФц обе-
спечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, а 
также МФц и его работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте уполномоченного органа, МФц по адресу: 

https://mfc66.ru/ и учредителя МФц по адресу: https://dis.midural.ru/;
на едином портале в разделе «Дополнительная информация» по 

адресу: ;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, а 
также на решения и действия (бездействие) МФц, и его работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, 
а также решений и действий (бездействия) МФц, работников МФц

109. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных 
лиц, а также решений и действий (бездействия) МФц, работников МФц 
регулируется:

статьями 11.1–11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ; 

постановлением правительства Свердловской области от 22.11.2018 
№ 828-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 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»;

- постановлением главы городского округа Богданович от 23 января 
2013 года № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, 
предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муни-
ципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг»;

- приказом Мку «цСк ГО Богданович» от 20.02.2020 года «О на-
значении лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб».

110. полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФц, работников 
МФц размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином 
портале по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24439/1/info.

С приложениями к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» от 24.03.2020 № 459 можно ознакомиться в сетевом издании 
«Народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Окончание. Нач. на 6, 7, 8-й стр.
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Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги «предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» (далее – регламент) устанавливает порядок 
и стандарт предоставления государственной услуги «предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(далее – государственная услуга, субсидия) Администрацией городского 
округа Богданович (далее – уполномоченный орган).

2. Настоящий регламент устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий), осуществляемых уполномочен-
ным органом в процессе предоставления государственной услуги, порядок 
взаимодействия между структурными подразделениями уполномочен-
ного органа, его должностными лицами, а также между уполномоченным 
органом и заявителями.

круг заявителей
3. Заявителями на получение государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, если 
это предусмотрено международными договорами Российской Феде-
рации, проживающие на территории Свердловской области, в случае 
если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и 
размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи, из числа:

пользователей жилого помещения в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

нанимателей жилого помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде;

членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома);
членов семей нанимателей жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственников жилого помещения, про-
ходящих военную службу по призыву в вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно 
отсутствующими, либо умерших или объявленных умершими, либо на-
ходящихся на принудительном лечении по решению суда, при условии, 
что данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее за-
нимаемых совместно с этими гражданами жилых помещениях. 

Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги, о ходе ее предоставления осуществляется 
непосредственно должностными лицами уполномоченного органа при 
личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФц) 
и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, но-
мерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официального 
сайта уполномоченного органа, информация о порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, размещена 
в федеральной государственной информационной системе «единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24286/2/info, в 
региональной государственной информационной системе «Реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» 
(далее – региональный реестр), на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу: http://www.gobogdanovich.ru/index.
php/infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich и на информационных 
стендах уполномоченного органа, предоставляется непосредственно 
должностными лицами уполномоченного органа при личном приеме, 
а также по телефону.

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов МФц, о порядке предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, размещена 
на официальном сайте МФц в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru, а 
также предоставляется непосредственно работниками МФц при личном 
приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информирования.

7. при общении с гражданами (по телефону или лично) должностные 
лица уполномоченного органа и работники МФц должны корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
устное информирование о порядке предоставления государственной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

8. Информирование граждан о порядке предоставления госу-
дарственной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
9. Наименование государственной услуги – «предоставление гражда-

нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
10. Государственная услуга предоставляется уполномоченным 

органом.
11. при предоставлении государственной услуги в качестве источни-

ков получения документов (сведений), необходимых для предоставления 
государственной услуги, могут принимать участие в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия: территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
- управления социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее – управления социальной политики), 
органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор феде-
ральной государственной информационной системы ведения единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее 
–                      еГР ЗАГС), территориальные органы Главного управления 
по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Свердловской области, территориальный орган Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр), судебные органы, военные комиссариаты, работодатели (физи-
ческие лица, юридические лица (организации), вступившие в трудовые 
отношения с работником), территориальные органы пенсионного фонда 
Российской Федерации.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 
постановлением правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 
1211-пп «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и порядка определения платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти государственных услуг» (далее – постановление правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-пп).

Описание результата предоставления государственной услуги
13. Результатом предоставления государственной услуги является 

решение уполномоченного органа о предоставлении государственной 
услуги, оформленное в письменном виде, и организация выплаты 
субсидии через кредитные организации, в том числе с использованием 
единой социальной карты, организации почтовой связи или организации, 
осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий, по вы-
бору заявителя, либо решение уполномоченного органа об отказе в предо-
ставлении государственной услуги, оформленное в письменном виде.

в качестве результата предоставления государственной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить решение в форме электронного 
документа, подписанного руководителем уполномоченного органа с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
(при наличии технической возможности).

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

14. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги принимается уполномоченным органом в течение 
десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, или поступления 
сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
порядке межведомственного взаимодействия.

в случае если заявление подано через МФц, днем принятия заявле-
ния считается день его поступления в уполномоченный орган.

в случае если заявление подано в форме электронного документа, 
днем принятия заявления считается день направления уполномоченным 
органом заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги направляется заявителю в письменной форме или 
в форме электронного документа в течение пяти дней со дня принятия 
этого решения. в случае подачи заявления через МФц копия решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги направляется в МФц в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной 
услуги, но не позднее следующего рабочего дня после истечения срока 
оказания государственной услуги.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставле-
нии субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае 
если по истечении 10 дней со дня получения заявления или документов 
в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не пред-
ставил всех или части документов, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента, в уполномоченный орган.

уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении 
рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение 3 
рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований 
приостановления.

Днем подачи заявления о предоставлении субсидии в случае 
приостановления рассмотрения заявления считается день, когда заяви-
телем представлены все документы, указанные в пункте 16 настоящего 
регламента.

выплата субсидии осуществляется с месяца, следующего за месяцем 
подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования размещен на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/infrastruktura/mku-tssk-go-
bogdanovich и на едином портале https://www.gosuslugi.ru/24286/2/
info.

уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном 
сайте в сети Интернет, на едином портале, в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления государственной услуги и 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги и подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

16. Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет в уполномоченный орган по месту жительства либо в МФц 
заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи 
и степени родства и предъявляет паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

к заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов, подтверждающих правовые основания 

владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если 
заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма 
в частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, 
зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, но 
проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых 
помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), 
прилагает к заявлению о предоставлении государственной услуги копию 
договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из 
воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного 
жилого помещения;

2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за 
жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предоставлении государственной услуги 
месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг. если заявитель указал в заявлении о 
предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи 
не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его посто-
янного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие 
размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и коммунальные услуги;

3) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена);

4) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - 
иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, 
с которым Российской Федерацией заключен международный договор, 
в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с 
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 
семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субси-

дии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя 
представляются документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им системы 
налогообложения.

Члены семей нанимателей жилого помещения по договору 
найма в частном жилищном фонде, членов жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственников жилого помещения, про-
ходящих военную службу по призыву в вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, создан-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
осужденных к лишению свободы, либо признанных безвестно отсутствую-
щими, либо умерших или объявленных умершими, либо находящихся на 
принудительном лечении по решению суда, дополнительно представляют 
документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также 
факт постоянного проживания в соответствующем жилом помещении 
совместно с указанными гражданами до их выбытия.

Иностранные граждане в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо 
вид на жительство.

в качестве документа, подтверждающего полномочия представи-
теля, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

в случае если для предоставления государственной услуги не-
обходима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, одновременно с документами, указанными в настоящем 
пункте регламента, в уполномоченный орган или МФц представляется 
согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку персональных 
данных этого лица.

Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверя-
ются уполномоченным органом или МФц (подлинники возвращаются 
заявителю).

Для получения документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, заявитель лично обращается в органы государ-
ственной власти, учреждения и организации.

при наличии у уполномоченного органа возможности, в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного информационного взаимодействия, получить сведения, 
необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий, расчета 
их размеров, сравнения размера предоставляемой субсидии с фактиче-
скими расходами семьи на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, граждане освобождаются по решению уполномоченного органа 
от обязанности представления всех или части документов, указанных в 
пункте 16 настоящего регламента.

17. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, представляются в уполномоченный орган 
посредством личного обращения заявителя, почтовым отправлением, 
через МФц или в виде электронного документа (пакета документов) 
с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, включая использование единого портала и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации, в форме 
электронных документов. 

в случае направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, почтовым отправлением под-
пись заявителя в заявлении, а также копии документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, должны быть заверены 
в порядке, установленном действующим законодательством. при этом 
днем обращения за предоставлением государственной услуги считается 
дата получения документов уполномоченным органом. Обязанность под-
тверждения факта отправки документов лежит на заявителе.

в случае обращения за предоставлением государственной услуги 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
заявление должно быть подписано простой электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, а 
электронный образ каждого - усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, которое в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации наделено полномочиями на создание и подписание 
таких документов.

при использовании простой электронной подписи заявление и 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
представляются на бумажном носителе в уполномоченный орган в 
течение пяти дней со дня подачи заявления.

представление заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в форме электронных документов 
приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных 
данных в уполномоченном органе в целях и объеме, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области для предоставления государственной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

18. Документами, необходимыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для предоставления государственной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, являются: 

1) копии документов, подтверждающих правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если 
заявитель является пользователем жилого помещения государственного 
или муниципального жилищных фондов, а также собственником жилого 
помещения;

2) копии документов, подтверждающих правовые основания отне-
сения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи;

3) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и 
членов его семьи к гражданству Российской Федерации;

4) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту его постоянного жительства. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в части первой 
настоящего пункта, а также копии судебных актов о признании лиц, про-
живающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, 
членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и 
проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства 
лицами по вопросу принадлежности к одной семье, по собственной ини-
циативе. в этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве чле-
нов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке.

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в 
части первой настоящего пункта, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, учреждения и организации.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе пред-
ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении государственной услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления докумен-
тов, информации или осуществления действий

19. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами правительства Свердловской области 

и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля                      2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ);

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной 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 государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
уполномоченного органа, работника МФц при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги. в данном случае 
в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа, 
руководителя МФц при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

представления документов, подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственной услуги.

при предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в случае, если заявление и 
документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния государственной услуги, опубликованной на едином портале либо на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет; 

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, 
если заявление и документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 
едином портале, либо на официальном сайте уполномоченного органа 
в сети Интернет.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги

20. Основания для отказа в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги: 

1) заявление и документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;

2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги;

3) заявление и документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, направленные в форме электронных документов, 
не подписаны электронной подписью в соответствии с пунктом 17 
настоящего регламента;

4) выявлено несоблюдение установленных законодательством 
Российской Федерации условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

21. Основанием для приостановления предоставления государствен-
ной услуги является непредставление заявителем по истечении 10 дней 
со дня получения уполномоченным органом заявления или документов 
в виде электронного документа (пакета документов) всех или части до-
кументов, указанных в пункте 16 настоящего регламента.

Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на получение субсидии;
2) наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг при отсутствии и (или) невыполнении соглашения 
по ее погашению;

3) представление заявителем неполных и (или) заведомо недо-
стоверных сведений;

4) непредставление заявителем в течение срока приостановки 
рассмотрения заявления о предоставлении субсидии требуемых до-
кументов. 

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

22. услугами, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги в соответствии с по-
становлением правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 
1211-пп, являются:

выдача справки об установлении инвалидности;
выдача документов, подтверждающих доходы, за исключением 

документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг. 

порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

23. Государственная услуга предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

24. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, предоставляются без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
в уполномоченном органе и при получении решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги не должен 
превышать 15 минут.

при обращении заявителя в МФц срок ожидания в очереди при 
подаче заявления и при получении решения о предоставлении государ-
ственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
также не должен превышать 15 минут.

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
пОСТАНОвЛеНИе ГЛАвы ГОРОДСкОГО ОкРуГА БОГДАНОвИЧ № 460 ОТ 24.03.2020 ГОДА

во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», закона Свердловской области от 29.10.2007 № 135-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг», постановления правительства Свердлов-
ской области от 17.10.2018 № 697-пп «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить Административный регламент предоставления 
государственной услуги «предоставление гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (прилагается).

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети Интернет. 
4. контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации городского округа 
Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьяНОв, 
глава городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 24.03.2020 № 460

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Продолжение на 11-й стр.
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Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей 
в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме

26. Регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, осуществляется уполномоченным 
органом: 

в день подачи заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в уполномоченный орган;

в день поступления заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган по-
чтовым отправлением или из МФц, в том числе направленных МФц в 
электронной форме (интеграция информационных систем);

не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

если документы (копии документов), направленные почтовым от-
правлением, получены после окончания рабочего времени уполномочен-
ного органа, днем их получения считается следующий рабочий день. 

если документы (копии документов) получены в выходной или 
праздничный день, днем их получения считается следующий за ним 
рабочий день.

в случае приостановления рассмотрения заявления о предостав-
лении субсидии днем подачи заявления о предоставлении субсидии 
считается день, когда заявителем представлены все документы, указанные 
в пункте 16 настоящего регламента.

при наличии обстоятельств, ограничивающих транспортную до-
ступность (от места жительства заявителя до ближайшего населенного 
пункта, в котором есть организация почтовой связи или МФц, и обратно 
время, затраченное на дорогу, составляет более 10 часов), днем подачи 
заявления о предоставлении субсидии считается день поступления 
заявления в организацию почтовой связи или МФц. Субсидия такому 
заявителю предоставляется с учетом особенностей исчисления дня подачи 
заявления в пределах периода ограниченной транспортной доступности, 
предусмотренной настоящим пунктом, и сроков, установленных в абзаце 
десятом пункта 14 настоящего регламента. перечень населенных пунктов, 
имеющих ограниченную транспортную доступность, устанавливается ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом 
климатических, географических особенностей, доступности транспортных 
услуг, услуг почтовой связи.

27. в случае если документы (копии документов), направленные в 
виде электронного документа (пакета документов), получены после окон-
чания рабочего времени уполномоченного органа, днем их получения 
считается следующий рабочий день. 

если документы (копии документов) получены в выходной или 
праздничный день, днем их получения считается следующий за ним 
рабочий день.

в случае если заявление и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, поданы в электронной форме уполно-
моченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии 
либо об отказе в принятии заявления.

28. Регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 43 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении государственной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной услуги, размещению и оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области о 
социальной защите инвалидов

29. в помещениях, в которых предоставляется государственная 
услуга, обеспечиваются:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, правилам противопожарной безопасности; 

2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из 
них;

возможность самостоятельного передвижения по территории объ-
екта в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в 
том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государ-
ственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, 
при необходимости, с помощью работников объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информи-
рование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в 
том числе дублирование необходимой для получения государственной 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется госу-
дарственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение;

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 оформ-
ления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 
приема граждан, размещается информация:

контактная информация уполномоченного органа с указанием 
адреса места нахождения, контактных телефонных номеров, адреса 
электронной почты;

график работы специалистов уполномоченного органа, осуществляю-
щих прием и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
государственной услуги;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции;

выдержки из текста Административного регламента с приложе-
ниями (полная версия на сайте http://www.gobogdanovich.ru/index.php/
infrastruktura/mku-tssk-go-bogdanovich;

образец заявления и перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, а также требования, предъявляемые 
к этим документам;

информация о сроках предоставления государственной услуги, 
об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги и 
порядке обжалования;

порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

Тексты материалов должны печататься удобным для чтения шрифтом 
без исправлений, наиболее важные места выделять другим шрифтом.

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) 
работы уполномоченного органа, участвующего в предоставлении госу-
дарственной услуги, размещаются при входе в помещение.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

показатели доступности и качества государственной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения государственной услуги в МФц (в том числе в полном объеме), в 
любом территориальном подразделении органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг в МФц

30. показателями доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги являются:

1) возможность получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

2) возможность обращения за предоставлением государственной 
услуги через МФц и в электронной форме;

3) возможность обращения за предоставлением государственной 
услуги по экстерриториальному принципу на базе МФц при наличии 
технической возможности передачи документов из МФц в электронном 
виде (интеграция информационных систем).

31. возможность получения государственной услуги в МФц в полном 
объеме, а также в любом уполномоченном органе по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

32. при предоставлении государственной услуги взаимодействие зая-
вителя с должностным лицом уполномоченного органа осуществляется:

1) при приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) при выдаче результата предоставления государственной услуги.
в каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом 

уполномоченного органа один раз.
продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 

лицом уполномоченного органа при предоставлении государственной 
услуги не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в МФц, особенности предоставления 
государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

33. при обращении заявителя за предоставлением государственной 
услуги в МФц работник МФц осуществляет действия, предусмотренные 
настоящим регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным 
между МФц и уполномоченным органом.

МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после 
принятия заявления.

34. Обращение за предоставлением государственной услуги может 
осуществляться с использованием электронных документов, подписанных 
простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (при 
наличии технической возможности).

Обращение за предоставлением государственной услуги может 
осуществляться по экстерриториальному принципу на базе МФц при 
наличии технической возможности передачи документов из МФц в 
электронном виде (интеграция информационных систем).

предоставление государственной услуги в любом уполномочен-
ном органе по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрено.

Раздел 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 админи-
стративных процедур (действий) в МФц

35. перечень административных процедур в уполномоченном 
органе по предоставлению заявителю государственной услуги включает 
в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ 
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в 
органы и организации, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, и принятие решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

4) организация осуществления выплаты субсидии.
36. перечень административных процедур по предоставлению госу-

дарственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
единого портала, включает в себя:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги;

2) запись на прием в уполномоченный орган для подачи за-
явления;

3) формирование заявления;
4) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, либо отказ в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

5) получение заявителем сведений о ходе предоставления госу-
дарственной услуги; 

6) направление заявителю решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги;

7) взаимодействие уполномоченного органа с государственными 
органами (организациями), участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

8) направление заявителю копии решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги;

9) осуществление оценки качества предоставления государствен-
ной услуги;

10) иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением государственной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения 
указанной проверки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Фе-
деральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) 
предоставления такой услуги.

37. перечень административных процедур по предоставлению 
государственной услуги, выполняемых МФц, включает в себя:

1 информирование заявителей о порядке и ходе предоставления 
государственной услуги в МФц, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления государственной услуги в МФц;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и направление заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный 
орган либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

3) выдача заявителю копии решения о предоставлении либо отказе 
в предоставлении государственной услуги.

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, их первичная проверка и регистрация либо отказ 
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

38. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в уполномоченный орган либо поступление заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган почтовым отправлением, из МФц (в том 
числе при интеграции информационных систем), в электронной форме.

39. в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги; 

2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
40. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 

выполнение административного действия «прием и первичная проверка 
заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги», определяется в соответствии с должностным регламентом.

41. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административного действия «прием и первичная 
проверка заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги»: 

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, 
свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление 
паспортных данных заявителя. в случае подачи заявления через пред-
ставителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического 
проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия представителя. указанные сведения под-
тверждаются подписью представителя заявителя с проставлением даты 
представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления 
и содержание представленных документов, соответствие сведений, 
содержащихся в документах, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

3) принимает заверенные в установленном порядке копии до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с 
подлинниками.

первичная проверка заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, представленных в электрон-
ной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 74 
настоящего регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия 
«прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги» составляет 10 минут.

42. Ответственным за выполнение административного действия «От-
каз в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги» является 
должностное лицо уполномоченного органа, которое определяется в 
соответствии с должностным регламентом.

43. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги»:

1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента, отказывает в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
указанных в пункте 20 настоящего регламента, регистрирует заявление 
в Журнале регистрации заявлений о назначении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – Журнал) в день по-
дачи заявления заявителем лично, либо в день поступления заявления 
из МФц, через организации почтовой связи, либо не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи заявления в уполномоченный орган, на-
правленного с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

3) в случае личного обращения заявителя выдает расписку-
уведомление, в которой указывается количество принятых документов, 
регистрационный номер заявления, фамилия и подпись должностного 
лица уполномоченного органа, принявшего заявление, а в случае принятия 
заявления в электронной форме – направляет заявителю электронное со-
общение о его принятии либо об отказе в принятии заявления не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

в случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, возвращает заявителю 
либо в МФц (в случае подачи заявления и документов необходимых для 
предоставления государственной услуги, через МФц), либо направляет 
через организации почтовой связи заявление и документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия «От-
каз в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги»:

1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 
5 минут;

2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, через МФц, организации по-
чтовой связи не может превышать рабочего дня поступления заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в уполномоченный орган; 

3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, направленных в форме электронных 
документов, не может превышать рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в уполномоченный орган.

44. критерием принятия решения о приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, является 
отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги.

критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

45. Результатом административной процедуры является регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

46. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является внесение информации о приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в Журнал при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 
в случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, – внесение информации об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в Журнал устного приема по форме, 
утвержденной уполномоченным органом.

Формирование и направление межведомственного запроса в 
государственные органы, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги

47. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является регистрация поступившего заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнале и 
непредставление заявителем документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

48. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за вы-
полнение административной процедуры «Формирование и направление 
межведомственного запроса в государственные органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги», определяется в соответствии 
с должностным регламентом.

49. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административной процедуры, в течение 2 рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, направляет запрос, содержащий 
перечень необходимых сведений, в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа 
к этой системе – на бумажном носителе с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации в области персональных данных 
о предоставлении сведений:

1) подтверждающих правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту 
постоянного жительства, - в случае, если заявитель является пользователем 
жилого помещения государственного или муниципального жилищных 
фондов, а также собственником жилого помещения – в территориальный 
орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр);
2) подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживаю-

щих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам 
его семьи в случае наличия разногласий между заявителем и проживаю-
щими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами 
по вопросу принадлежности к одной семье – в органы записи актов 
гражданского состояния, а с 1 января 2021 года посредством еГР ЗАГС;

3) удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к 
гражданству Российской Федерации, о принадлежности заявителя - ино-
странного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с 
которым Российской Федерацией заключен международный договор - в 
территориальные органы Главного управления по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области;

4) о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства. о регистрации заявителя по месту жительства (в 
случае, если информация о регистрации по месту жительства отсутствует в 
документах, удостоверяющих личность) – в территориальные органы Глав-
ного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, 
в которых отсутствует территориальный орган Главного управления по во-
просам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, 
осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

5) о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при ре-
шении вопроса о предоставлении субсидии – в управления социальной 
политики, в территориальные органы пенсионного фонда Российской 
Федерации, работодателям (физическим лицам, юридическим лицам 
(организации).

Информация о предоставленных (предоставляемых) мерах социаль-
ной защиты (поддержки), иных социальных гарантиях и выплатах может 
быть получена посредством использования единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения (далее - еГИССО) в по-
рядке и объеме, установленных правительством Российской Федерации, и 
в соответствии с форматами, установленными оператором еГИССО. 

50. Результатом административной процедуры по формированию 
и направлению межведомственного запроса в государственные органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, является на-
правление межведомственного запроса в соответствующие органы, 
организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направление 
межведомственного запроса в государственные органы, участвующие 
в предоставлении государственной услуги», выполняется в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
«Формирование и направление межведомственного запроса в госу-
дарственные органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги» не может превышать 2 рабочих дней со дня 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

51. критерием административной процедуры являются зарегистри-
рованные в уполномоченном органе заявление и документы, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, и непредставление 
заявителем документов, содержащих сведения, указанные в пункте 20 
настоящего регламента.

52. Результатом административной процедуры является направление 
межведомственного запроса в государственные органы, участвующие в 
предоставлении государственной услуги.

53. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является присвоение регистрационного номера межве-
домственному запросу в порядке, установленном уполномоченным 
органом.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, принятие решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги

54. Основанием для начала административной процедуры являются 
зарегистрированные в уполномоченном органе заявление и документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, а также до-
кументы, полученные в порядке межведомственного взаимодействия.

55. в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия:

1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

56. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги», 
определяется в соответствии с должностным регламентом.

57. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги»:

1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, требованиям 
законодательства о порядке предоставления государственной услуги;

2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги; 

3) передает подготовленный проект решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги для про-
верки должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему 
контрольные функции;

4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рас-
смотрение руководителю уполномоченного органа или уполномоченному 
им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги» выполняется 
в течение 3 рабочих дней после поступления заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, а также до-
кументов (сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги, полученных в порядке межведомственного взаимодействия.

Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставле-
нии субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, в случае 
если по истечении десяти дней со дня получения заявления или доку-
ментов в виде электронного документа (пакета документов) заявитель не 
представил всех или части документов, указанных в пункте 16 настоящего 
регламента, в уполномоченный орган.

уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении 
рассмотрения заявления о предоставлении субсидии в течение трех 
рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием оснований 
приостановления. 

58. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
выполнение административного действия «принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги», 
является руководитель уполномоченного органа.

59. Руководитель уполномоченного органа:
рассматривает представленные должностным лицом уполно-

моченного органа, ответственным за выполнение административного 
действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги», документы;

принимает решение о предоставлении государственной услуги 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги, что свиде-
тельствуется его подписью в решении и заверяется печатью уполно-
моченного органа.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 
рабочий день.

60. критерием рассмотрения заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, принятия решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги являются зарегистрированные в уполномоченном органе заяв-
ление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, а также документы (сведения), необходимые для предоставления 
государственной услуги, полученные в порядке межведомственного 
взаимодействия.

61. Результатом административной процедуры является принятие 
руководителем уполномоченного органа решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги направляется заявителю в течение пяти дней 
со дня принятия этого решения. в случае подачи заявления через МФц 
копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
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государственной услуги направляется в МФц в течение пяти дней со дня 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня после 
истечения срока оказания государственной услуги способом, позволяю-
щим подтвердить факт и дату направления. 

62. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является внесение сведений о принятом решении в 
Журнал.

Организация осуществления выплаты субсидии
63. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие руководителем уполномоченного органа решения о предостав-
лении государственной услуги.

64. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административной процедуры «Организация выплаты 
субсидии», определяется в соответствии с должностным регламентом.

65. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административной процедуры «Организация выплаты 
субсидии», на основании решения о предоставлении государственной 
услуги:

1) начисляет сумму субсидии в Автоматизированной системе ком-
пенсационных выплат, далее АСкв; 

2) вносит в АСкв информацию о способе выплаты субсидии, 
указанном в заявлении. 

66. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 1 рабочего дня.

67. критерием организации выплаты субсидии является принятие 
руководителем уполномоченного органа решения о предоставлении 
государственной услуги.

68. Результатом административной процедуры является внесение в 
АСкв информации, необходимой для осуществления выплаты субсидии 
заявителю. 

69. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является внесенная в АСкв информация, необходимая для 
выплаты субсидии заявителю.

порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием единого портала

70. Административные процедуры (действия) по предоставлению 
государственной услуги предоставляются в электронной форме, в том 
числе с использованием единого портала.

представление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной 
услуге

71. На едином портале размещается следующая информация 
о предоставлении государственной услуги: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги;

7) формы заявлений, используемые при предоставлении государ-
ственной услуги.

Информация на едином портале о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в регио-
нальном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

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

Запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления
72. Запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления 

с использованием единого портала, официального сайта уполномочен-
ного органа в сети Интернет не осуществляется.

Формирование заявления
73. Формирование заявления осуществляется заявителем посред-

ством заполнения электронной формы заявления на едином портале. 
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 за-
полненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

при формировании заявления заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной 

формы заявления;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 

значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
едином портале, официальном сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

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

возможность доступа заявителя на едином портале к ранее по-
данным им заявлениям в течение не менее 1 года, а также частично 
сформированных    заявлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, направляются 
заявителем в уполномоченный орган по месту жительства посредством 
единого портала.

прием и регистрация уполномоченным органом заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги

74. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за выполнение административного действия «прием и первичная 
проверка заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги», проверяет:

наличие простой электронной подписи или усиленной квалифици-
рованной электронной подписи заявителя в заявлении;

наличие усиленной квалифицированной электронной подписи в до-
кументах, необходимых для предоставления государственной услуги;

действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

наличие документов, указанных в пункте 16 настоящего регла-
мента.

Должностное лицо уполномоченного органа либо работник МФц 
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, 
формирует и направляет заявителю электронное уведомление о по-

лучении его заявления.
Документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, представленные в форме электронных документов и под-
писанные усиленной квалифицированной электронной подписью, 
признаются электронными документами, равнозначными документам 
на бумажном носителе, и исключают необходимость их представления 
в бумажном виде.

75. при наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
выполнение действия «прием и первичная проверка заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги», в 
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги в 
уполномоченный орган, направляет электронное сообщение об отказе 
в принятии заявления.

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе единого 
портала заявителю будет представлена информация о ходе рассмотрения 
указанного заявления.

после принятия заявления должностным лицом уполномоченного 
органа статус заявления в личном кабинете на едином портале обнов-
ляется до статуса «принято».

76. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 43 настоящего регламента.

Оплата государственной пошлины за предоставление государ-
ственной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

77. Оплата государственной пошлины за предоставление государ-
ственной услуги с использованием единого портала не предусмотрена 
в связи с тем, что государственная пошлина за предоставление государ-
ственной услуги не взимается.

получение заявителем сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги

78. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги (при наличии технической 
возможности).

Информация о ходе предоставления государственной услуги на-
правляется заявителю уполномоченным органом в срок, не превышаю-
щий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
единого портала по выбору заявителя.

при предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления.

взаимодействие уполномоченного органа с государственными орга-
нами (организациями), участвующими в предоставлении государственной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

79. взаимодействие уполномоченного органа с государственными 
органами (организациями), участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 
47 - 53 настоящего регламента.

Направление копии решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении государственной услуги
80. Заявитель вправе получить результат предоставления государ-

ственной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе.

в качестве результата предоставления государственной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить решение о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме 
электронного документа, подписанного руководителем уполномоченного 
органа или уполномоченным им лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (при наличии технической 
возможности).

копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на 
едином портале.

Осуществление оценки качества предоставления государственной 
услуги

81. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество предоставления государственной услуги на едином портале.

Иные действия, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги,  в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением го-
сударственной услуги, а также с установлением перечня клас-
сов средств удостоверяющих центров, которые допускаются  
для использования в целях обеспечения указанной проверки и опреде-
ляются на основании утверждаемой федеральным органом исполни-
тельной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением государственной услуги и (или) предоставления такой 
услуги

82. проверка усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя может осуществляться должностным лицом уполномочен-
ного органа самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
действующих и создаваемых информационных систем, используемых 
для предоставления услуг. проверка усиленной квалифицированной 
электронной подписи также может осуществляться с использованием 
средств информационной системы аккредитованного удостоверяю-
щего центра.

порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФц, в том числе административных процедур (действий), выпол-
няемых МФц при предоставлении государственной услуги в полном 
объеме и при предоставлении государственной услуги посредством 
комплексного запроса

83. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается в соответствии с пунктом 5 настоящего регламента на 
официальном сайте МФц в сети Интернет и предоставляется заявителю 
бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги в МФц может осуществляться:

при личном, письменном обращении заявителя или при поступлении 
обращений в МФц с использованием ресурсов телефонной сети общего 
пользования или сети Интернет;

с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных 
комплексов, обеспечивающих доступ к информации о государственной 
услуге, предоставляемой в МФц;

с использованием иных способов информирования, доступных 
в МФц.

84. Основанием для начала административной процедуры «прием 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и направление заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в уполномоченный 
орган либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги» является обращение 
заявителя в МФц.

85. Работник МФц: 
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, 

свидетельствует своей подписью правильность внесения в заявление 
паспортных данных заявителя. в случае подачи заявления через пред-
ставителя заявителя в заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического 
проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность представителя, реквизиты документа, 
подтверждающего полномочия представителя. указанные сведения 
подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением 
даты представления заявления. в случае если заявление подано лицом, 
не имеющим на это полномочий, отказывает в приеме заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
возвращает заявителю заявление и документы;

2) принимает заверенные в установленном порядке копии до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с 
подлинниками;

при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления формирует 
запрос о предоставлении государственной услуги с помощью автомати-
зированной информационной системы деятельности государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр» (далее – АИС МФц). Запрос о предоставлении государственной 
услуги распечатывается в двух экземплярах, в которых работник МФц 
проставляет свою подпись, означающую подтверждение принятия заяв-
ления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги Один экземпляр запроса о предоставлении государственной 
услуги выдается заявителю, другой подлежит хранению в МФц;

4) в случае если к заявлению не приложены документы, необходи-
мые для предоставления государственной услуги, отказывает в приеме 
заявления и возвращает заявление заявителю.

86. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 10 минут.

87. Результатом административной процедуры является прием 
заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и их направление в уполномоченный орган, либо отказ 
в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

88. МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФц и уполно-
моченным органом, но не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема документов у заявителя, в том числе в электронной форме (при 
интеграции информационных систем).

89. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры в случае приема заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, является формирование 
запроса о предоставлении государственной услуги с помощью АИС 
МФц, а в части отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, результат фиксируется в 
программе АИС МФц как консультация заявителя.

Формирование и направление МФц межведомственного за-
проса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 
государственные органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственных услуг

90. Административная процедура «Формирование и направление 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, в иные государственные органы (организации), 
участвующие в предоставлении государственных услуг», работниками 
МФц не осуществляется.

выдача заявителю решения о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении государственной услуги

91. Основанием для начала административной процедуры «выдача 
заявителю копии решения о предоставлении либо отказе в предоставле-
нии государственной услуги, в том числе выдача документа на бумажном 
носителе, подтверждающего содержание электронного документа, на-
правленного в МФц по результатам предоставления государственной 
услуги уполномоченным органом» является поступление результата 
предоставления государственной услуги из уполномоченного органа и 
обращение заявителя в МФц.

92. Работник МФц, ответственный за выполнение административной 
процедуры «выдача заявителю копии решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе выдача 
документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 
электронного документа, направленного в МФц по результатам предо-
ставления государственной услуги уполномоченным органом»:

выдает заявителю результат предоставления государственной 
услуги на основании представленного заявителем экземпляра запроса 
о предоставлении государственной услуги;

отмечает в экземпляре запроса о предоставлении государствен-
ной услуги, хранящемся в МФц, реквизиты выдаваемого заявителю в 
качестве результата предоставления государственной услуги документа, 
получает подпись заявителя в его получении в экземпляре запроса 
МФц. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет 10 минут. 

93. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является отметка в программе АИС МФц о дате выдачи 
результата предоставления государственной услуги.

предоставление государственной услуги посредством комплекс-
ного запроса

94. предоставление государственной услуги посредством комплекс-
ного запроса не осуществляется.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах

95. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном 
в решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги осуществляется по заявлению заявителя, составленному 
в произвольной форме (далее – заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок рассматривается должностным 
лицом уполномоченного органа, ответственным за выполнение админи-
стративного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги», в течение 3 рабочих 
дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.

в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок указанное 
должностное лицо осуществляет замену решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении государственной услуги и решение 
о, предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги направляет заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 63 
настоящего регламента.

в случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
заявитель письменно уведомляется об отсутствии таких опечаток и 
(или) ошибок.

96. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении 
государственной услуги, выдаваемое в результате предоставления 
государственной услуги, в которое внесены исправления, вручается 
заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

в случае обращения за предоставлением государственной услуги в 
форме электронного документа посредством единого портала исправ-
ленное решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги размещается в личном кабинете заявителя на 
едином портале (при наличии технической возможности).

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием ими решений

97 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, осуществляется руководителем уполномочен-
ного органа и должностными лицами уполномоченного органа, ответ-
ственными за предоставление государственной услуги, на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по 
соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в 
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги

98. контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного 
органа (далее – жалоба).

периодичность осуществления проверок полноты и качества предо-
ставления государственной услуги устанавливается руководителем упол-
номоченного органа либо уполномоченным им лицом, ответственным за 

организацию работы по предоставлению государственной услуги.
99. проверки полноты и качества предоставления государственной 

услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов 
(приказов), издаваемых руководителем уполномоченного органа либо 
уполномоченным им лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги.

периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и даются предложения по их 
устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государ-
ственной услуги

100. по результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав граждан виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

101. Должностные лица уполномоченного органа, ответственные 
за осуществление административных процедур по предоставлению 
государственной услуги, несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги.

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

102. контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется в форме контроля за соблюдением последователь-
ности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению государственной услуги, и принятием решений 
должностными лицами уполномоченного органа путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполно-
моченного органа нормативных правовых актов, а также положений 
настоящего регламента.

проверки также могут проводиться по конкретной жалобе 
заявителя.

контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности управлений социальной политики при предо-
ставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления государственной 
услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения государственной услуги. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностных лиц, а также решений и действий 
(бездействия) МФц, работников МФц

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги

103. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), уполномоченного органа, его должностных лиц, а также решения 
и действия (бездействие) МФц, работников МФц в досудебном (внесу-
дебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

104. в случае обжалования решений и действий (бездействия) упол-
номоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих 
жалоба подается для рассмотрения в уполномоченный орган, в пись-
менной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте или через МФц либо в электронной форме. 

105. Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного 
органа также возможно подать в управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по Бог-
дановичскому району по адресу Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Советская, 3 в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФц либо 
в электронной форме. 

106. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФц, работника МФц жалоба подается для рассмотрения в МФц в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте. 

107. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц, его ру-
ководителя 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, а также по почте. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием единого портала

108. уполномоченный орган, МФц, а также учредитель МФц 
обеспечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, а 
также МФц и его работников посредством размещения информации:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте уполномоченного органа, МФц по адресу: 

https://mfc66.ru/ и учредителя МФц по адресу: https://dis.midural.ru/;
на едином портале в разделе «Дополнительная информация» по 

адресу: https://www.gosuslugi.ru/24286/2/info;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных лиц, 
а также на решения и действия (бездействие) МФц, и его работников, в 
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФц, 
работников МФц

109. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, его должностных 
лиц, а также решений и действий (бездействия) МФц, работников 
МФц регулируется:

статьями 11.1–11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ; 

постановлением правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 828-пп «Об утверждении положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, предоставляющих 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»;

постановлением главы городского округа Богданович от 23 января 
2013 года №133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, предо-
ставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг»;

приказом Мку «цСк ГО Богданович» от 20.02.2020 года «О на-
значении лица, уполномоченного на рассмотрение жалоб».

110. полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его 
должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФц, 
работников МФц размещена в разделе «Дополнительная информация» 
на едином портале по адресу: https://www.gosuslugi.ru/24286/2/info.

С приложениями к Административному регламенту предоставле-
ния государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 24.03.2020 № 460 
можно ознакомиться в сетевом издании «Народное слово» – narslovo.
ru, в разделе «Правовой портал».

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Окончание. Нач. на 10, 11-й стр.


