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Народное 
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слово

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 697-пп «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 
городского округа Богданович (прилагается).

2. признать утратившими силу постановление главы городского округа Богдановича 

от 27.01.2015 № 98 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Богданович».

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

4. контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа Богданович Топоркова в.Г.

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа Богданович»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 758 ОТ 22.06.2020 ГОДА

Раздел I. Общие положения
Наименование вида муниципальной функции
1.1. Осуществление муниципального контроля за обеспече-

нием сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории городского округа Богданович (далее также – муни-
ципальная функция).

Наименование органа местного самоуправления, 
исполняющего муниципальную функцию
1.2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на 

осуществление муниципального контроля на территории городско-
го округа Богданович, является администрация городского округа 
Богданович (далее – орган муниципального контроля) в лице за-
местителя главы администрации городского округа Богданович.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции

1.3. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции, приведен в приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту, а также размещен 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://
www.gobogdanovich.ru/index.php/city- district/munkontrol), в сети 
Интернет и в Реестре государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области (http://rgu4.egov66.ru).

предмет муниципального контроля
1.4. предметом муниципального контроля является соблюде-

ние субъектами муниципального контроля требований, установлен-
ных федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Свердловской области:

1) по использованию полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения, в том числе техниче-
ских требований и условий по размещению объектов дорожного 
сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, 
подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых 
в полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог 
местного значения, а также требований и условий по присоеди-
нению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
местного значения;

2) по соблюдению обязанностей при использовании автомо-
бильных дорог в части недопущения повреждений автомобильных 
дорог местного значения и их элементов.

1.5. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (приложение № 2);
- принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений обязательных требований;

- систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля

1.6. Должностное лицо администрации городского округа 
Богданович при осуществлении муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа Богданович имеет право:

1) истребовать в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия документы и (или) информацию, включенные 
в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия органами муниципального контроля при организации 
и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный Распоряжением правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - межведомственный 
перечень), от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы и (или) 
информация;

2) применять фото и видеосъемку, иные не противоречащие 
законодательству способы фиксации обстоятельств осуществления 
муниципального контроля;

3) привлекать к проведению проверки аккредитованных 
экспертов и экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с лицами, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю и не 
являющихся аффилированными лицами проверяемых лиц;

4) проводить проверки в пределах своей компетенции;
5) составлять акты проверок;
6) получать объяснения по фактам нарушения законодатель-

ства в области обеспечения сохранности автомобильных дорог;
7) фиксировать и направлять в компетентные органы ин-

формацию о фактах нарушения действующего законодательства 
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для 
принятия соответствующих решений.

1.7. Должностные лица администрации городского округа 
Богданович, при осуществлении муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа Богданович обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
полномочия по контролю за соблюдением законодательства в об-
ласти обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы субъектов муниципального контроля, запрет 
требовать от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и (или) информации, включая 
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, включенных в межве-

домственный перечень;
3) проводить проверки только во время исполнения служебных 

обязанностей;
4) представлять руководителям, другим должностным лицам 

субъектов муниципального контроля, их уполномоченным предста-
вителям, присутствующим при проведении проверок, информацию 
и документы, относящиеся к предметам проверок;

5) знакомить руководителей, других должностных лиц субъек-
тов муниципального контроля, их уполномоченных представителей 
с результатами проверок;

6) не препятствовать руководителям, иным должностным лицам 
субъектов муниципального контроля или их уполномоченным 
представителям присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предметам проверок;

7) не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов субъектов муниципального контроля;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании субъектами муниципального контроля в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверок, процедур, прово-
димых при проверках;

10) перед началом проведения проверок по просьбе руко-
водителей, других должностных лиц субъектов муниципального 
контроля, их уполномоченных представителей ознакомить их с 
положениями законодательства в области осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения;

11) принимать меры, необходимые для привлечения субъектов 
муниципального контроля к ответственности, установленной за-
конодательством Российской Федерации;

12) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

13) выдавать предписания об устранении выявленных на-
рушений, фиксировать и направлять в компетентные органы 
информацию о фактах нарушения действующего законодательства 
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для 
принятия соответствующих решений.

Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по контролю

1.8. право проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя по собственной инициативе представить доку-
менты и (или) информацию, которые находятся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций и включены в межведом-
ственный перечень.

1.9. право проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя знакомиться с документами и (или) информа-
цией, полученными органом муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, включенными в 
межведомственный перечень.

1.10. привлекать уполномоченного при президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.

1.11. вред, причиненный юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке неправо-
мерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду 
(неполученный доход), за счет средств соответствующих бюджетов 
в соответствии с гражданским законодательством.

Описание результата осуществления муниципального 
контроля

1.12. Результатом исполнения муниципальной функции 
являются: 

1) вручение (направление) акта проверки юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю;

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

3) направление в компетентные органы информации о фактах 
нарушения действующего законодательства в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог для принятия соответствующих 
решений.

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

1.13. Исчерпывающий перечень документов и (или) информа-
ции, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, и получаемых 
в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с межведомственным перечнем, приведен в при-
ложении № 3.

Раздел 2. Требования к порядку осуществления муниципаль-
ного контроля

Порядок информирования об осуществлении муниципаль-
ного контроля

2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, спра-
вочных телефонах администрации городского округа Богданович, 
адрес официального сайта в информационно-коммуникационной 

сети Интернет (далее - сеть Интернет), содержащего информацию о 
порядке исполнения муниципальной функции, адреса электронной 
почты указаны в приложении № 4.

2.2. Информация по вопросам исполнения муниципальной 
функции может быть предоставлена:

- непосредственно в администрации городского округа 
Богданович (размещение информации на информационных 
стендах, устное информирование специалистами администрации 
городского округа Богданович в отделе ЖкХ и энергетики, а также 
специалистами Мку ГО Богданович «уМЗ»);

- по почте (по письменным обращениям);
- на официальном сайте городского округа Богданович;
- с использованием средств телефонной и факсимильной связи, 

электронной почты.
2.3. Информация, указанная в пунктах 2.1 и 2.2 размеща-

ется на официальном сайте администрации городского округа 
Богданович.

2.4. в сети Интернет размещается следующая информация: 
Административный регламент, блок-схема и краткое описание 
порядка исполнения муниципальной функции, утвержденный план 
проверок на соответствующий год.

2.5. Специалист, осуществляющий консультирование (по теле-
фону или лично) по вопросам исполнения муниципальной функции, 
должен корректно и внимательно относиться к заинтересованным 
лицам, не унижая их чести и достоинства. консультирование должно 
проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.

при консультировании по телефону специалист должен на-
звать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой 
форме четко и подробно проинформировать обратившегося по 
интересующим его вопросам.

если специалист, к которому обратилось заинтересованное 
лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, либо под-
готовка ответа требует продолжительного времени, то он может 
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно 
либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации. продолжительность устного 
информирования каждого заинтересованного лица составляет не 
более 10 (десяти) минут.

2.6. Информирование заинтересованных лиц в письменной 
форме о порядке исполнения муниципальной функции осущест-
вляется при обращении заинтересованных лиц. при письменном 
обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня поступления запроса в 
администрацию городского округа Богданович.

при консультировании по письменным обращениям заинте-
ресованному лицу дается исчерпывающий ответ на поставленные 
вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер 
телефона исполнителя.

Сведения о размере платы при исполнении муниципальной 
функции

2.7. Исполнение муниципальной функции осуществляется на 
безвозмездной основе.

Срок осуществления муниципального контроля
2.8. Сроки исполнения муниципальной функции, реализуемой 

посредством проведения плановой или внеплановой проверки, не 
могут превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

в отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать 50 (пятьдесят) часов для малого предприятия и 15 
(пятнадцать) часов для микропредприятия в год.

2.9. в исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испы-
таний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц администрации 
городского округа Богданович, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен администрацией городского округа Богданович, 
но не более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, в отношении 
малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 
(пятнадцать) часов.

2.10. Срок проведения плановых и внеплановых проверок 
в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению 
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки 
не может превышать 60 (шестьдесят) рабочих дней. 

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

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения городского округа 
Богданович

3.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения осуществляется путём 
проведения плановых и внеплановых проверок в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

3.2. Исполнение муниципальной функции включает:
3.2.1. Составление и утверждение ежегодного плана по про-

ведению проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей для исполнения функции.

3.2.2. проведение плановой документарной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, которая 
содержит следующие административные процедуры:

- подготовка распоряжения главы городского округа Богдано-
вич о начале проведения плановой документарной проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя о проведении плановой документарной проверки;
- проверка сведений, содержащихся в документах юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, для оценки 
выполнения обязательных требований;

- рассмотрение пояснений юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя к замечаниям в представленных 
документах; 

- оформление результатов проверки.
3.2.3. проведение плановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, которая содержит сле-
дующие административные процедуры:

- подготовка распоряжения главы городского округа Богдано-
вич о проведении плановой выездной проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о проведении плановой выездной проверки;

- проведение плановой выездной проверки; 
- оформление результатов проверки.
3.2.4. проведение внеплановой документарной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, которая 
содержит следующие административные процедуры:

- подготовка распоряжения главы городского округа Бог-
данович о проведении внеплановой документарной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой документарной проверки;

- проверка сведений, содержащихся в документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, для оценки 
выполнения обязательных требований;

- рассмотрение пояснений юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя к замечаниям в представленных 
документах; 

- оформление результатов проверки.
3.2.5. проведение внеплановой выездной проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, за исключением 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в случае возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо причинения такого 
вреда и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, которая содержит следующие админи-
стративные процедуры:

- подготовка распоряжения главы городского округа Богдано-
вич о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной проверки; 

- проведение выездной проверки;
- оформление результатов проверки.
3.2.6. проведение внеплановой выездной проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя, в случае 
поступления в администрацию городского округа Богданович 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера либо причинения такого 
вреда и возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, которая содержит следующие админи-
стративные процедуры:

- подготовка распоряжения главы городского округа Богдано-
вич и направление заявления о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в орган прокуратуры;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя о проведении внеплановой выездной проверки; 

- проведение выездной проверки;
- оформление результатов проверки.
3.3. Составление и утверждение ежегодного плана по проведе-

нию проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей для исполнения муниципальной функции (далее - план).

3.3.1. Основанием для включения плановой проверки в план 
является истечение трех лет со дня:

1) регистрации юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем предпринимательской деятельности в со-
ответствии с представленным в уполномоченный правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный 
орган исполнительной власти уведомлением о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности в 
случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

3.3.2. проект плана составляется должностным лицом ад-
министрации городского округа Богданович, ответственным за 
подготовку плана, и ежегодно, в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направляется 
в органы прокуратуры.

3.3.3. Ответственное должностное лицо дорабатывает проект 
плана с учетом предложений органа прокуратуры, поступивших 
по результатам рассмотрения проекта плана, и представляет его 
на утверждение главе городского округа Богданович.

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 22.06.2020 № 758

Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Богданович
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3.3.4. утвержденный план в срок до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок, направляется в 
органы прокуратуры.

3.3.5. Ответственный за подготовку плана в срок до 1 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, обе-
спечивает размещение плана на официальном сайте городского 
округа Богданович, за исключением сведений, содержащихся в 
ежегодных планах, распространение которых ограничено или 
запрещено в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры 
является план, размещенный на официальном сайте городского 
округа Богданович.

3.4. проведение плановой документарной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

3.4.1. подготовка распоряжения главы городского округа 
Богданович о проведении плановой проверки.

3.4.1.1. Административная процедура начинается не позднее, 
чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до наступления даты проверки 
соответствующего юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с ежегодным планом.

3.4.1.2. Ответственный за подготовку распоряжения главы 
городского округа Богданович в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня наступления основания начала административной проце-
дуры, указанной в пункте 3.4.1.1 Административного регламента, 
готовит проект распоряжения главы городского округа Богданович 
о проведении проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и направляет проект распоряжения на под-
пись руководителю органа, осуществляющего муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения. 

Типовая форма распоряжения о проведении проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя утверждена 
приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141.

3.4.1.3. Административная процедура выполняется не 
позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала проведения 
проверки.

3.4.1.4. Результатом административной процедуры является 
подписанное главой городского округа Богданович распоряжение 
о проведении проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.4.2. уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки.

3.4.2.1. Началом выполнения административной процедуры 
является подписанное главой городского округа Богданович 
распоряжение о проведении проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя.

3.4.2.2. Ответственный за направление документов в течение 
2 (двух) рабочих дней после подписания распоряжения главы 
городского округа Богданович, направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю копию распоряжения о про-
ведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или вручает непосредственно юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю с отметкой в оригинале 
распоряжения о дате получения копии распоряжения, должности 
лица, получившего его и подписи.

3.4.2.3. Административная процедура выполняется не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения проверки.

3.4.2.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является направление юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю копии распоряжения о проведении проверки.

3.4.3. проверка сведений, содержащихся в документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа, осуществляющего муниципальный контроль, 
для оценки выполнения обязательных требований.

3.4.3.1. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является распоряжение главы городского округа 
Богданович о проведении проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.

3.4.3.2. Ответственный за проверку сведений в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты начала проверки рассматривает сведения, 
содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении администрации 
городского округа Богданович, и иные документы о результатах 
осуществленных проверок в отношении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.4.3.3. в случае если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных тре-
бований, ответственный за проверку сведений в течение 2 (двух) 
рабочих дней после рассмотрения сведений готовит в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя мотиви-
рованный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы (далее - запрос) и представляет его на подпись главе 
городского округа Богданович.

после подписания запроса главой городского округа Богдано-
вич ответственный за проверку сведений направляет его в адрес 
юридического лица, индивидуального предпринимателя заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает 
непосредственно юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю с отметкой в оригинале запроса о дате получения с 
указанием должности лица, получившего его, и подписи.

в случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении органа осуществляющего му-
ниципальный контроль, не вызывает обоснованных сомнений либо 
эти сведения позволяют оценить исполнение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований, от-
ветственный за проверку сведений в течение 3 (трех) рабочих дней 
после рассмотрения документов принимает решение об окончании 
проверки и переходит к исполнению административной процедуры 
в соответствии с п. 3.4.6 Административного регламента.

3.4.3.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- принятое решение об окончании проверки;
- мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы, направленный юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.4.4. проверка сведений, содержащихся в документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, направленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
администрацию городского округа Богданович по запросу для 
оценки выполнения обязательных требований.

3.4.4.1. Основанием для начала выполнения административ-
ной процедуры является получение органом, осуществляющим 
муниципальный контроль, от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя документов, указанных в запросе.

3.4.4.2. Ответственный за проверку сведений в течение 5 (пяти) 
рабочих дней после получения документов, указанных в запросе, 
на основании сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа, осуществляющего муниципальный контроль, 
и сведений, содержащихся в документах, представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем:

- проводит оценку достоверности сведений;
- проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на 

предмет соответствия установленным обязательным требованиям, 
указанным в приложении Административного регламента.

3.4.4.3. в случае если в ходе документарной проверки вы-
явлены ошибки и (или) противоречия в представленных юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем документах 
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении до-
кументах, ответственный за проверку сведений в течение 2 (двух) 

рабочих дней после окончания проверки сведений готовит проект 
письма юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
с информацией об этом и требованием представить в течение 10 
(десяти) рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме и направляет проект письма на подпись руководителю 
органа, осуществляющего муниципальный контроль.

после подписания письма главой городского округа Богда-
нович, ответственный за направление документов направляет его 
в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным доступным способом (факс, электронная почта, лично).

в случае если в ходе документарной проверки не было выявле-
но вышеуказанных ошибок и (или) противоречий, ответственный за 
проверку сведений в течение 2 (двух) рабочих дней после проверки 
сведений принимает решение об окончании проверки и переходит 
к исполнению административной процедуры в соответствии с п. 
3.4.6 Административного регламента осуществления контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа Богданович.

3.4.4.4. Срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня начала 
проведения проверки.

3.4.4.5. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- принятое решение об окончании проверки;
- письмо с требованием представить необходимые пояснения 

в письменной форме, направленное юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или непосредственно врученное 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с 
отметкой в оригинале запроса и приказа о дате получения с ука-
занием должности лица, получившего его, и подписи.

3.4.5. Рассмотрение пояснений юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к замечаниям в представленных 
документах.

3.4.5.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя пояснений и (или) документов, под-
тверждающих достоверность ранее представленных документов.

3.4.5.2. после получения пояснений и (или) документов, под-
тверждающих достоверность ранее представленных документов, 
ответственный за проверку сведений в течение 2 (двух) рабочих 
дней рассматривает представленные юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем пояснения и (или) доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов, и:

- принимает решение об окончании проверки и переходит к ис-
полнению административной процедуры в соответствии с пунктом 
3.4.6 настоящего Административного регламента;

- принимает решение о проведении выездной проверки (в 
случае если после рассмотрения представленных пояснений и 
(или) документов, подтверждающих достоверность ранее пред-
ставленных документов, либо при отсутствии пояснений ответ-
ственный за проверку сведений установит признаки нарушения 
обязательных требований).

3.4.5.3. Срок выполнения административной процедуры 
не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со дня получения 
пояснений.

3.4.5.4. Результатом выполнения административной про-
цедуры является:

- принятое решение об окончании проверки;
- принятое решение о проведении выездной проверки.
выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в подраз-
деле 3.5 настоящего Административного регламента.

3.4.6. Оформление результатов проверки.
3.4.6.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является принятое решение об окончании проверки.
3.4.6.2. Ответственный за составление акта в течение 1 (одного) 

рабочего дня после окончания проверки сведений составляет акт 
проверки в двух экземплярах.

3.4.6.3. в случае выявления нарушений требований законо-
дательства ответственный за составление акта осуществляет реа-
лизацию следующих полномочий, направленных на обеспечение 
соблюдения законодательства: 

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте про-
верки; 

- выдает обязательные для исполнения предписания об устра-
нении выявленных нарушений законодательства с указанием сро-
ков их устранения, являющиеся приложением к акту проверки;

- контролирует исполнение указанных предписаний в установ-
ленные сроки в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 настоящего 
Административного регламента;

- направляет в компетентные органы информацию о фактах 
нарушения действующего законодательства в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог для принятия соответствующих 
решений. 

к акту проверки прилагаются:
- объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение обязательных требований,

- иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

3.4.6.4. Один экземпляр акта проверки ответственный за 
составление акта в течение 1 (одного) рабочего дня после его 
составления подшивает в дело, другой экземпляр вручает юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю или их 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или их уполномоченных представителей, а также в случае отказа в 
ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

3.4.6.5. Срок выполнения административной процедуры:
- оформление акта проверки производится в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня принятия решения об окончании проверки, 
а в случае если для его составления необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз - 1 (одного) рабочего дня 
со дня получения указанных заключений;

- вручение акта проверки руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
оформления акта проверки;

- направление в компетентные органы информации о фактах 
нарушения действующего законодательства в области обеспечения 
сохранности автомобильных дорог для принятия соответствующих 
решений – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления 
акта проверки.

3.4.6.6. Результатом административной процедуры является: 
- составленный акт проверки в двух экземплярах, один из 

которых вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, второй подшит в дело, хранящееся в архиве 
органа, осуществляющего муниципальный контроль;

- выданные обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных в результате мероприятия по контролю 
нарушений законодательства с указанием сроков их устранения;

- направленная в соответствующие компетентные органы 
информация о фактах нарушения действующего законодательства 
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для 
принятия соответствующих решений.

3.5. проведение плановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя.

3.5.1. подготовка распоряжения главы городского округа 
Богданович о проведении плановой проверки. 

3.5.1.1. Административная процедура начинается не позднее 
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до наступления даты 
проверки соответствующего юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в соответствии с ежегодным планом.
подготовка распоряжения главы городского округа Богдано-

вич о проведении плановой проверки осуществляется в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.4.1 настоящего Административного 
регламента.

3.5.2. уведомление юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении проверки.

уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении проверки осуществляется в порядке, 
предусмотренном в пункте 3.4.2 настоящего Административного 
регламента.

3.5.3. проведение выездной проверки.
3.5.3.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры является наступление даты начала проверки, указанной 
в распоряжении главы городского округа Богданович.

3.5.3.2. Ответственный за проведение проверки после 
прибытия на место нахождения юридического лица, на место 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 
и (или) на место фактического осуществления их деятельности 
начинает проверку:

- с предъявления служебного удостоверения;
- с предъявления руководителю или иному должностному 

лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю для ознакомления рас-
поряжения главы городского округа Богданович о назначении 
выездной проверки;

- с ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с полномочиями лиц, проводящих 
выездную проверку, а также с целями, задачами, основаниями про-
ведения выездной проверки, видами и объемами мероприятий по 
контролю, составом экспертов (при их участии), представителей экс-
пертных организаций (при их участии), привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.5.3.3. Ответственный за проведение проверки проводит 
следующие мероприятия по надзору (при размещении объектов 
дорожного сервиса и других объектов в полосе отвода и придо-
рожной полосе):

1) сверяет фактическое размещение объектов на соответствие 
техническим условиям;

2) проверяет следующие документы:
а) письменное согласие владельца автомобильной дороги 

на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий 
объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге местного 
значения;

б) договор о присоединении объектов дорожного сервиса к 
автомобильной дороге местного значения;

в) письменное согласие владельца автомобильной дороги на 
планируемое размещение инженерных коммуникаций при проек-
тировании их прокладки, переноса или переустройства в границах 
полосы отвода автомобильной дороги местного значения;

г) письменное согласие владельца автомобильной дороги 
на прокладку, перенос или переустройство инженерных ком-
муникаций, их эксплуатацию в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги местного значения;

д) договор на прокладку, перенос или переустройство инже-
нерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной 
дороги местного значения;

е) письменное согласие владельца автомобильной дороги на 
строительство и реконструкцию в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги местного значения объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности; 

ж) письменное согласие владельца автомобильной дороги 
на строительство и реконструкцию объектов дорожного сервиса, 
установку рекламных конструкций, информационных щитов и 
указателей в границах придорожной полосы автомобильной до-
роги местного значения.

3.5.3.4. при проведении проверки соблюдения обязанностей 
при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждений автомобильных дорог и их элементов:

1) проводит визуальный осмотр транспортных средств, 
осуществляющих перевозки крупногабаритных и (или) тяжело-
весных грузов;

2) проверяет следующие документы:
а) специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и 

(или) тяжеловесного груза по дорогам местного значения;
б) платежное поручение, подтверждающее оплату государ-

ственной пошлины за выдачу специального разрешения и оплату 
возмещения вреда;

в) путевые листы.
3.5.3.5. Срок выполнения административной процедуры не 

должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней с начала про-
ведения проверки.

в отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать 50 (пятьдесят) часов для малого предприятия и 15 
(пятнадцать) часов для микропредприятия в год.

3.5.3.6. Результатом выполнения административной процедуры 
являются проведенные мероприятия по контролю.

3.5.4. Оформление результатов проверки.
3.5.4.1. Основанием для начала выполнения административной 

процедуры являются проведенные мероприятия по надзору.
3.5.4.2. Ответственный за составление акта проверки на 

основании проведенных мероприятий по надзору составляет акт 
проверки в двух экземплярах.

3.5.4.3. в случае выявления в результате проведенных ме-
роприятий по надзору нарушений требований законодательства 
ответственный за проверку осуществляет реализацию следующих 
полномочий, направленных на обеспечение соблюдения за-
конодательства:

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте про-
верки;

- выдает обязательное для исполнения предписание об 
устранении выявленных в результате мероприятия по контролю 
нарушений законодательства с указанием сроков их устранения, 
являющееся приложением к акту проверки;

- контролирует исполнение указанного предписания в 
установленные сроки в порядке, предусмотренном настоящим 
Административным регламентом;

- направляет в соответствующие компетентные органы ин-
формацию о фактах нарушения действующего законодательства 
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для 
принятия соответствующих решений.

3.5.4.4. к акту проверки прилагаются:
- объяснения работников юридического лица, работников 

индивидуального предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение обязательных требований;

- иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

3.5.4.5. Один экземпляр акта проверки (вместе с приложе-
ниями) ответственный за составление акта подшивает в дело, 
хранящееся в архиве органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, другой (вместе с приложениями) вручает руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

в случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле.

3.5.4.6. Срок выполнения административной процедуры: 
- оформление акта проверки производится в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня принятия решения об окончании проверки, а в 
случае если для его составления необходимо получить заключения 

по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз - 1 (одного) рабочего дня со дня получения 
указанных заключений;

- вручение акта проверки руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю производится в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
оформления акта проверки;

- направление в соответствующие компетентные органы ин-
формации о фактах нарушения действующего законодательства в 
области обеспечения сохранности автомобильных дорог для при-
нятия соответствующих решений – в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня оформления акта проверки.

3.5.4.7. Результатом выполнения административной процедуры 
является: 

- составленный акт проверки в двух экземплярах, один из 
которых вручен (направлен) юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, второй подшит в дело, хранящееся в архиве 
органа, осуществляющего муниципальный контроль;

- выданные обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных в результате мероприятия по контролю 
нарушений законодательства с указанием сроков их устранения;

- направленная в соответствующие компетентные органы 
информация о фактах нарушения действующего законодательства 
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог для при-
нятия соответствующих решений.

3.6. проведение внеплановой документарной проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя.

3.6.1. подготовка распоряжения главы городского округа Богда-
нович о проведении проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.6.1.1. подготовка распоряжения главы городского округа 
Богданович  о проведении проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя осуществляется в порядке, установленном 
в пункте 3.4.1 настоящего Административного регламента в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня наступления оснований для проведения 
внеплановой проверки, указанных в части 2 статьи 10 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.6.2. уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении проверки.

уведомление юридического лица, индивидуального предприни-
мателя о проведении проверки осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 3.4.2 настоящего Административного регламента, но 
не менее чем за 24 часа до начала проведения проверки.

3.6.3. проверка сведений, содержащихся в документах юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, для оценки 
выполнения обязательных требований.

проверка сведений, содержащихся в документах юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, для оценки выполнения 
обязательных требований, осуществляется в порядке, установленном 
пунктом 3.4.4 настоящего Административного регламента.

3.6.4. Рассмотрение пояснений юридического лица, инди-
видуального предпринимателя к замечаниям в представленных 
документах.

Рассмотрение пояснений юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к замечаниям в представленных документах 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.4.5 настоящего 
Административного регламента.

3.6.5. Оформление результатов проверки.
Составление акта проверки осуществляется в порядке, установ-

ленном пунктом 3.4.6 настоящего Административного регламента.
3.7. проведение внеплановой выездной проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, за исключением 
внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в случае возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера либо причинения такого вреда и воз-
никновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

3.7.1. подготовка распоряжения главы городского округа Бог-
данович о проведении проверки.

3.7.1.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является:

а) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

б) поступление в администрацию городского округа обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушения прав потребителей (в случае 
обращения граждан, права которых нарушены);

в) распоряжение, изданное в соответствии с поручениями 
президента Российской Федерации, правительства Российской 
Федерации и на основании требования прокурора о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.7.1.2. Ответственный за подготовку распоряжения готовит 
проект распоряжения главы городского округа Богданович о 
проведении проверки юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и передает его на подпись органа, осуществляющего 
муниципальный контроль:

- в течение 1 (одного) рабочего дня после наступления случаев, 
указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3.7.1.1 настоящего Админи-
стративного регламента;

- в день наступления основания для начала выполнения адми-
нистративной процедуры, указанной в подпункте «в» пункта 3.7.1.1 
настоящего Административного регламента.

3.7.1.3. Результатом выполнения административной процедуры 
является подписанное главой городского округа Богданович рас-
поряжение о проведении проверки.

3.7.2. уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении проверки.

3.7.2.1. Основанием для выполнения административной про-
цедуры является подписанное главой городского округа Богданович 
распоряжение о проведении проверки.

3.7.2.2. Ответственный за уведомление уведомляет юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя о проведении внепла-
новой выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом.

3.7.3. проведение выездной проверки.
проведение выездной проверки осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 3.5.3 настоящего Административного 
регламента.

Начало проведения проверки - в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после наступления случаев, указанных в пункте 3.7.1.1 настоящего 
Административного регламента.

3.7.4. Оформление результатов проверки осуществляется 
в соответствии с пунктом 3.5.4 настоящего Административного 
регламента.

3.8. проведение внеплановой выездной проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя в случае поступления 
в администрацию обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти, должностных лиц администрации, орга-
нов местного самоуправления и средств массовой информации о 
фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
либо причинения такого вреда и возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Богданович
Продолжение. нач. на 1-й стр.
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3.8.1. подготовка распоряжения главы городского округа 
Богданович и заявления о согласовании с органом прокуратуры 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.8.1.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление в администрацию городского 
округа Богданович обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

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

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

3.8.1.2. Ответственный за проверку сведений, содержащихся в 
обращениях и заявлениях граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах, указанных в пункте 3.8.1.1 настоя-
щего Административного регламента, готовит проект распоряжения 
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, заявление в орган прокуратуры 
по месту осуществления деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя и направляет на подпись руководителю органа, 
осуществляющего муниципальный контроль:

а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соот-
ветствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.8.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента;

б) в день поступления соответствующего обращения, заявления 
либо информации о фактах, предусмотренных подпунктом «б» пункта 
3.8.1.1 настоящего Административного регламента.

3.8.1.3. Срок выполнения административной процедуры:
а) в течение 3 (трех) рабочих дней после дня поступления со-

ответствующего обращения, заявления либо информации о фактах, 
предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.8.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента;

б) в течение 24 часов с момента поступления соответствующего 
обращения, заявления либо информации о фактах, предусмотрен-
ных подпунктом «б» пункта 3.8.1.1 настоящего Административного 
регламента.

3.8.1.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является: 

- подписанное распоряжение главы городского округа Богдано-
вич о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

- подписанное заявление в орган прокуратуры по месту осу-
ществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.8.2. Направление заявления о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в орган прокуратуры.

3.8.2.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры являются подписанное распоряжение главы городского 
округа Богданович о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя и заявление 
в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.8.2.2. Ответственный за направление документов в день 
подписания распоряжения главы городского округа Богданович о 
проведении внеплановой выездной проверки представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки. к этому заявлению прилагаются копия 
распоряжения главы городского округа Богданович о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат 
сведения, послужившие основанием ее проведения.

в случае если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, ответственный за направление документов в течение 24 
часов направляет в органы прокуратуры:

- заявление;
- копию распоряжения главы городского округа Богданович о 

проведении внеплановой проверки;
- копии обращений, заявлений граждан, в том числе индиви-

дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о фактах нарушений, которые со-
держат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.8.2.3. Срок выполнения административной процедуры: в день 
подписания распоряжения главы городского округа Богданович о 
проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

3.8.2.4. Результатом выполнения административной процедуры 
является представленное (направленное) заявление о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в орган прокуратуры.

3.8.3. уведомление юридического лица, индивидуального пред-
принимателя о проведении проверки.

3.8.3.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является полученное от прокуратуры решение о согласо-
вании проведения проверки.

3.8.3.2. Ответственный за уведомление уведомляет юридическое 
лицо, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой 
выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

3.8.3.4. в случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 
проведения внеплановой выездной проверки не направляется.

3.8.4. проведение внеплановой выездной проверки.
проведение внеплановой выездной проверки осуществляется 

в порядке, установленном в пункте 3.5.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

Начало проведения проверки:
- в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения согласо-

вания с органами прокуратуры, в случае проведения проверки по 
фактам, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3.8.1.1 настоящего 
Административного регламента;

- незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, 
предусмотренным подпунктом «б» пункта 3.8.1.1 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.8.5. Оформление результатов проверки осуществляется 
в соответствии с пунктом 3.4.6 настоящего Административного 
регламента.

копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, ко-
торым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления акта проверки.

Раздел 4. порядок и формы контроля за исполнением муни-
ципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением от-
ветственными специалистами положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению муниципальной функции, а также принятием решений 
ответственными лицами осуществляется главой городского округа 
Богданович.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению 

муниципальной функции, оперативного выяснения хода рассмотре-
ния заявлений, напоминаний о подготовке ответов, истребования от 
ответственных исполнителей объяснений причин задержки ответов с 
последующим докладом главе городского округа Богданович.

4.2. плановые проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции осуществляются путем проведения ру-
ководителем органа, осуществляющего муниципальный контроль, 
анализа ежеквартальных отчетов, подготавливаемых должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по исполнению 
муниципальной функции.

4.3. внеплановые проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной функции осуществляются специально созданной 
комиссией, состав которой определяется постановлением главы 
городского округа Богданович. внеплановые проверки проводятся 
на основании обращений граждан и юридических лиц.

4.4. За соблюдение требований данного регламента, за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
исполнения муниципальной функции, ответственные специалисты 
несут установленную законодательством ответственность.

4.5. при обращении заявителей может быть создана комиссия 
с включением в ее состав граждан, представителей общественных 
объединений и организаций для проведения внеплановой проверки 
полноты и качества исполнения муниципальной функции.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, 
а также его должностных лиц

5.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых проводится (проводилась) проверка, либо их 
уполномоченные представители, а также органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти 
Свердловской области, органы местного самоуправления в Сверд-
ловской области, юридические лица и граждане, направившие 
информацию о наличии признаков нарушений исполнения муни-
ципальной функции (далее - заинтересованное лицо), имеют право 
на обжалование решений и действий (бездействия) органа, осущест-
вляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц в 
досудебном порядке (далее - досудебное обжалование).

5.2. Основанием для досудебного обжалования является об-
ращение заинтересованного лица с жалобой в письменной форме 
или в форме электронного документа к руководителю органа, осу-
ществляющего муниципальный контроль, а также устное обращение 
с жалобой в администрацию городского округа Богданович.

5.3. при обращении заинтересованного лица с жалобой срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней 
со дня регистрации такой жалобы в администрации городского 
округа Богданович.

5.4. при необходимости установления факта достоверности 
представленных заинтересованным лицом в жалобе сведений и 
(или) при необходимости получения для рассмотрения жалобы до-
полнительных сведений, орган, осуществляющий муниципальный 
контроль, направляет запрос (запросы) в организации, распола-
гающие необходимой информацией. при этом срок рассмотрения 
жалобы в письменной форме или в форме электронного документа 
продлевается на срок, необходимый для получения запрашиваемой 
информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем со-
общается заинтересованному лицу путем направления уведомления 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления соответ-
ствующего запроса.

5.5. Жалоба заинтересованного лица в письменной форме или 
в форме электронного документа должна содержать следующую 
информацию:

- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - 
при наличии), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания (почтовый адрес), наименование юридического лица, 
которым подается жалоба, адрес его местонахождения;

- в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме;

- суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
- причины несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель 
считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 
какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о призна-
нии незаконным действия (бездействия) должностного лица органа, 
осуществляющего муниципальный контроль, а также иные сведения, 

которые заявитель считает необходимым изложить;
- дата (жалоба, поданная в письменной форме, заверяется 

также личной подписью заявителя, подписью руководителя юри-
дического лица).

5.6. в случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заинтересованное лицо прилагает к жалобе документы и материалы, 
либо их копии. Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе 
в форме электронного документа необходимые документы и мате-
риалы в электронной форме либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письменной форме.

5.7. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Административного 
регламента.

5.8. в жалобе могут быть указаны наименование должности, фа-
милия, имя и отчество должностного лица органа, осуществляющего 
муниципальный контроль, решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется (при наличии информации).

5.9. Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездей-
ствие) должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, не могут направляться этим должностным лицам для рас-
смотрения и (или) ответа.

5.10. перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы 
не дается:

- в письменном обращении не указаны фамилия лица, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес (наименование юридического 
лица и адрес его местонахождения, в случае если жалоба подается 
юридическим лицом), по которому должен быть направлен ответ. если 
в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией;

- в обращении обжалуется судебное решение. указанное обра-
щение в течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается лицу, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения;

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи – орган, осуществляющий муниципальный 
контроль, вправе оставить указанное обращение без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направив-
шему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

- текст письменного обращения не поддается прочтению - орган, 
осуществляющий муниципальный контроль, в течение 7 (семи дней) 
со дня регистрации обращения сообщает об этом лицу, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

- в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, 
направившему обращение, многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства 
– орган, осуществляющий муниципальный контроль, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-
нии переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, 
направившее обращение;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
Заинтересованному лицу, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. Информация о нарушении сотрудниками и должностными 
лицами органа, осуществляющего муниципальный контроль по-
ложений настоящего Административного регламента может быть 
направлена по электронной почте ogkh@gobogdanovich.ru, а также 
сообщена по телефону (34376)5-07-20.

5.12. Результатом досудебного обжалования решений, действий 
(бездействия) должностного лица органа, осуществляющего муници-
пальный контроль, является ответ по существу указанных в жалобе 
вопросов, направленный заинтересованному лицу, направившему 
обращение, по адресу, указанному в обращении (при личном об-
ращении - устный ответ, полученный заявителем с его согласия в 
ходе личного приема).

Приложение № 1 к административному регламенту осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Богданович

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих исполнение муниципальной 
функции по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения на территории городского 
округа Богданович

Приложение № 4 к административному регламенту осуществления муниципального контроля за обеспечением  
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Богданович

Местонахождение органа муниципального контроля: 
623530, Свердловской области, г. Богданович, ул. Советская, 3. 
Официальный сайт городского округа Богданович: http://www.gobogdanovich.ru
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Тел.: (34376) 5-07-20
адрес электронной почты ogkh@gobogdanovich.ru

Приложение № 2 к административному регламенту осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  

на территории городского округа Богданович

БЛОК-СХЕМА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ

Административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Богданович
окончание. нач. на 1, 2-й стр.

- конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- постановление правительства Российской Федерации от 
15.04.2011 № 272 «Об утверждении правил перевозок грузов авто-
мобильным транспортом»;

- постановление правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- постановление правительства Российской Федерации от 
28.04.2015№ 415 «О правилах формирования и ведения единого 

реестра проверок»;
- распоряжение правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 
информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора), 
органами муниципального контроля (надзора) при организации и про-
ведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация» (далее – перечень);

- приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- Свод правил Сп 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуа-
лизированная редакция СНип 2.05.02-85»;

- Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

- постановление правительства Свердловской области от 
28.06.2012 № 703-пп «Об утверждении порядка разработки и при-
нятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля на территории Свердловской области».
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Приложение № 3 к административному регламенту осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности  
автомобильных дорог местного значения на территории городского округа Богданович

Перечень обязательных требований, предъявляемых к юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, перечень документов, представляемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем для достижения целей и задач проверки

Контролируемые объекты Перечень документов, предъявляемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при проверке Формулировка обязательного требования Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательное 

требование

1 2 3 4

Автомобильные дороги мест-
ного значения городского 
округа Богданович 

1. Согласие владельца автомобильной дороги на реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильной 
дороге местного значения.
2. Договор о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной 
дороге местного значения.
3. Согласие владельца автомобильной дороги на планируемое размещение 
инженерных коммуникаций при проектировании их прокладки, переноса или 
переустройства в границах полосы отвода автомобильной дороги местного 
значения.
4. Согласие владельца автомобильной дороги на прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги местного значения.
5. Договор на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуника-
ций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения.
6.Согласие владельца автомобильной дороги на строительство и рекон-
струкцию в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного 
значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности.
7. Согласие владельца автомобильной дороги на строительство и рекон-
струкцию объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей в границах придорожной полосы 
автомобильной дороги местного значения.
8. Специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжело-
весного груза по дорогам местного значения.
9. платежное поручение, подтверждающее оплату государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения и оплату возмещения вреда.
10. Журнал учета путевых листов.
 

1. Наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ной дороге местного значения.
2. Наличие договора о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной 
местного значения.
3. Наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на планируемое раз-
мещение инженерных коммуникаций при проектировании их прокладки, переноса или 
переустройства в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения.
4. Наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на прокладку, 
перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги местного значения.
5.Наличие договора на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуни-
каций в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения.
6. Наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на строительство 
и реконструкцию в границах придорожной полосы автомобильной дороги местного 
значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности
7. Наличие письменного согласия владельца автомобильной дороги на строительство 
и реконструкцию объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей в границах придорожной полосы автомобильной 
дороги местного значения.
8. Наличие специального разрешения на перевозку крупногабаритного и (или) тяжело-
весного груза по дорогам местного значения.
9. Оплата государственной пошлины за выдачу специального разрешения и оплата 
возмещения вреда.
10. Наличие журнала учета путевых листов.

п.1 – п.2. Ст.22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

п.3 – п.5. Ст.19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

п.6 – п.7. Ст.26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

п.8 – п.10. Ст.31 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  постановлением правительства Российской Федерации от 
16.11. 2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам Российской Федерации», постановлением правитель-
ства Свердловской области от 09.03.2010 № 361-пп «О размере вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области»

Расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал по 
муниципальному образованию городской округ Богданович определяется по формуле:

РпС - расчетный показатель средней рыночной стоимости жилья на планируемый 
квартал по муниципальному образованию;

цпр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на первичном 
рынке жилья; 

цвр - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья на вторичном 
рынке жилья;

Сстр - средняя стоимость строительства жилья в соответствующем муниципальном 
образовании (нет данных, строительство не осуществляется);

n - количество показателей, использованных при расчете (цпр, цвр, Сстр);
Идефл - расчетный индекс-дефлятор на период времени от отчетного до определяе-

мого квартала, рассчитанный исходя из прогнозируемого Министерством экономического 
развития Российской Федерации индекса-дефлятора «по отрасли «Строительство»».

           (54631,34 + 19450+ 51539)
РпС =  --------------------------------- х 1,041 = 43590,26 руб., где:
                              3

цпр = 54631,34 руб. (51539 руб. х 1,06 (приказ Минстроя Российской Федерации от 
19.12.2019 №827-п х коэффициент доля прибыли));

цвр= 19450 руб. (постановление главы городского округа Богданович от 13.01.2020 № 7);

Сстр= 51539 руб. (приказ Минстроя РоссийскойФедерации от 19.12.2019 № 827-п);
Идефл= 1,041 (прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2024 года);
Индекс-дефлятор по отрасли «строительство» - (базовый вариант), согласно опубли-

кованному на III квартал 2020 года составил - 104,1% или 1,041
Данные о среднерыночной цене одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на первичном рынке жилья отсутствуют (строительство многоквартирных 
домов не осуществляется). 

1) определяется показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на первичном рынке жилья по муниципальному образованию 
расчетным путем:

цпр = Сстр x 1,06

54631,34 руб. = 51539 x 1,06, где:

54361,34 руб. (цпр) - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья 
на первичном рынке жилья;

51539 руб. (Сстр) - средняя стоимость строительства жилья в Свердловской области, в 
текущем году, (приказ Минстроя Российской Федерации от 19.12.2019 № 827-п);

1,06 - коэффициент, учитывающий долю прибыли от фактических затрат застройщика 
(приказ Минстроя Свердловской области от 27.11.2015 № 470-п);

2) показатель среднерыночной цены одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения на вторичном рынке жилья по городскому округу Богданович определяется 
расчетным путем (цена определена на первое полугодие 2020 года постановлением главы 
городского округа Богданович от 13.01.2020№ 7):

цвр = 19450 руб., где:

19450 руб. (цвр) - средняя цена одного квадратного метра общей площади жилья 
на вторичном рынке жилья (постановление главы городского округа Богданович от 
13.01.2020 №7); 

Источники данных:
- приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области от 27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем 
отдельных категорий граждан»;

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 
года и показателях средней рыночной стоимостиодного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2020 года»;

-прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2024 года;

- постановление главы городского округа Богданович от 13.01.2020 № 7 «Об установле-
нии размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого по-
мещения на территории городского округа Богданович на первое полугодие 2020 года».

Размер рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения 
на территории городского округа Богданович, на приобретение жилых помещений для 
обеспечения жильем граждан отдельных категорий на третий квартал 2020года составил 
43590 (сорок три тысяч пятьсот девяносто) рублей.

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 23.06.2020 № 761

Расчёт размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения на территории городского округа 
Богданович, на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на третий квартал 2020 года

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», согласно протоколу от 24.03.2020 № 24 
заседания комиссии по повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции 
с муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, руководствуясь статьей 28 устава 
городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «принятие граждан на учет граждан в 

качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» (прилагается).

2. постановление главы от 26.07.2019 № 1397 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «предоставление однократно бесплатно в 
собственность граждан земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для индивидуального 

жилищного строительства»» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-

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

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

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

в целях реализации на территории городского округа Богданович государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением правительства РФ от 
30.12.2017 № 1710, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, при-
казом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
27.11.2015 № 470-п «Об утверждении методических рекомендаций для органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан» (с 
изменениями), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 19.12.2019 № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской федерации  на 1 квартал 2020 года», постанов-
лением главы городского округа Богданович от 13.01.2020 №7 «Об установлении размера 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения на 
территории городского округа Богданович на первое полугодие 2020 года», статьей 28 
устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади 

жилого помещения на территории городского округа Богданович,  на приобретение жилых по-
мещений для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на третий квартал 2020 года в 
размере 43590 (сорок три тысячи пятьсот девяносто) рублей, согласно расчету (прилагается).

2. вышеприведенная стоимость является средней и может быть пересмотрена в зависи-
мости от конъюнктуры цен, сложившихся по каждой конкретной территории.

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

4. контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Об утверждении размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения на территории городского 
округа Богданович, на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан отдельных категорий на третий квартал 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 761 ОТ 23.06.2020 ГОДА

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 779 ОТ 29.06.2020 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 29.06.2020 № 779

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан  
на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства»(далее 
–регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги «принятие граждан на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 
(далее – муниципальная услуга).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность админи-
стративных процедур комитета по управлению муниципальным имуще-
ством городского округа Богданович (далее - комитет), осуществляемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия 
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Действие регламента распространяется на расположенные на 
территории Свердловской области земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности комитета, либо земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женные в границах городского округа Богданович (далее – земельные 
участки).

круг заявителей
3. Заявителями могут быть постоянно проживающие на тер-

ритории городского округа Богданович граждане, а также по-
стоянно проживающие на территории Свердловской области 
граждане, имеющие на день подачи заявления, указанного в 
части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области  

от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений  на территории Свердловской области», трех и более детей, 
постоянно проживающих совместно с этими гражданами,а именно:

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

2) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, 
в соответствии  с частью 16 статьи 17 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

3) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 
16 части первой статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне»;
4) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь 

и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с 
Федеральным законом от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

5) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы в соответствии  
с Федеральным законом от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  
на Чернобыльской АЭС» из числа:

Продолжение на 5-й стр.
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граждан (в том числе временно направленных или командиро-
ванных), принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы 
в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других 
работах на Чернобыльской АЭС;

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

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

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

6) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) 
в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в 
том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году 
и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в 
момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутроб-
ного развития, в соответствии с пунктом 9статьи 17 Закона Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

7) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча»;

8) граждане из подразделений особого риска в пределах, установ-
ленных постановлением верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из под-
разделений особого риска»;

9) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 
кавалеры ордена Славы в соответствии с частью 4 статьи 5 Закона 
Российской Федерации  от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
орденов Славы»;

10) Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Фе-
дерации и полные кавалеры орденов Трудовой Славы в соответствии 
с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, 
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы»;

11) военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по 
контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении 
ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет 
и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную 
службу за пределами территории Российской Федерации, в районах 
крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях  
с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями,  в 
соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими комитета при личном приеме и по телефону, а также через 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, 
номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и офици-
альных сайтов комитета, а также сайт городского округа Богданович, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/159972/1/info, на официальном сайте городского 
округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/index.php/organy-
vlasti/kumi), на официальных сайтах в сети Интернет и информационных 
стендах комитета_(http://kumibogd.ru/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=641), на официальном 
сайте многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг(www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно муниципальными служащими комитета при личном 
приеме, а также по телефону.

6. Основными требованиями к информированию граждан о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость 
в изложении информации, полнота информирования.

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

8. Информирование граждан о порядке предоставления муни-
ципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги –«принятие граждан 

на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участковдля индивидуального 
жилищного строительства».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется комитетом по управле-

нию муниципальным имуществом городского округа Богданович.
Наименование органов и организации, обращение в которые
необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. при предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-

точников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

- территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере миграции;

- орган местного самоуправления, осуществляющий учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

- иные органы государственной власти, органы местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и организации, обращение в которые необходимо для предоставления 
муниципальной услуги.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных  с обращением в иные органы местного самоуправ-
ления и организации.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– решение о принятии граждан на учет граждан в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
(далее – решение о предоставлении муниципальной услуги);

– решение об отказе в принятии граждан на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства (да-
лее – решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с даты 
поступления в комитетзаявления о принятии граждан на учет граждан  
в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участковдля индивидуального жилищного строи-
тельства (далее – заявление) и документов в соответствии с пунктом 16 
настоящего Регламента.

С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации 
заявления  в комитете.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на сайтах в 
сети Интернет: городского округа Богданович по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/organy-vlasti/munitsipalnye-uslugi, комитета 
по адресу: http://kumibogd.ru/index.php?option=com_content&view=cat
egory&layout=blog&id=40&Itemid=641 и на едином портале по адресу: 
https://www.gosuslugi.ru/159972/1/info.

комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня ука-
занных нормативных правовых актов на официальном сайте городского 
округа Богданович в сети Интернет и на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги  и 
услуг, являющихся необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги и подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представ-
ляют  в комитет либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг заявление, оформленное со-
гласно форме (приложение №1), документ, удостоверяющий личность, 
и следующие документы: 

1) заявители, указанные в подпункте 1пункта 3 настоящего 
регламента (кроме заявителей, указанных в подпункте 2 настоящего 
пункта):

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя;

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

2) заявители, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящего 
регламента и являющиеся гражданами, имеющими на день подачи 
заявления, указанного  в части первой пункта 3 статьи 25 Областного 
закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», трех и более детей, постоянно проживающих совместно с 
этими гражданами:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя;

копию свидетельств о рождении (усыновлении) детей;
копию свидетельства о браке (при наличии);
копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства 

на территории Свердловской области, выданного территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в случае 
отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
отметки о его регистрации по месту жительства);

справку, заверенную подписью должностного лица территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 
содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя и 
его несовершеннолетних детей;

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

3) заявители, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего 
регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя;

документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом  
(в случае если заявление подают совместно проживающие с ним 
члены его семьи);

сведения об инвалидности запрашиваются в Федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов» 
(далее ФГИС-ФРИ);

4) заявители, указанные в подпунктах 3 - 8 пункта 3 настоящего 
регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя;

удостоверение установленного образца;
копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства 

на территории Свердловской области, выданного территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в случае 
отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
отметки о его регистрации по месту жительства);

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

5) заявители, указанные в подпунктах 9и 10пункта 3 настоящего 
регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства 
на территории Свердловской области, выданного территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в случае 
отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
отметки о его регистрации по месту жительства);

документ, удостоверяющий статус Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы, Героя Со-
циалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного 
кавалера ордена Трудовой Славы;

6) заявители, указанные в подпункте 11 пункта 3 настоящего 
регламента:

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего в со-
ответствии  с законодательством Российской Федерации личность 
заявителя;

копию свидетельства о регистрации заявителя по месту жительства 
на территории Свердловской области, выданного территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции (в случае 
отсутствия в паспорте или иных документах, удостоверяющих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя, 
отметки о его регистрации по месту жительства);

выписку из приказа об увольнении с военной службы с указа-
нием основания увольнения (для заявителей, уволенных с военной 
службы);

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

справку войсковой части о прохождении военной службы (для 
заявителей, проходящих военную службу);

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

копии документов, подтверждающих право на однократное бес-
платное предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, представляются заявителем в комитет одно-
временно  с их подлинниками для сверки и заверения лицом, осущест-
вляющим прием документов, за исключением документов, указанных в 
абзаце 6 подпункта 6 пункта 16 настоящего регламента.

в качестве документа, подтверждающего полномочия представи-
теля, предъявляется доверенность, оформленная и выданная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации

17. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте16настоящего регламента, 
заявитель лично обращается в органы государственной власти, учреж-
дения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 16 настоящего регламента, 
представляются в комитет посредством: 

- личного обращения заявителя и (или) через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- с использованием единого портала в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, в форме электрон-
ных документов, при наличии технической возможности;

- путем почтового отправления заказным письмом и описью вло-
жения  с уведомлением о вручении. в этом случае факт представления 
этих документов  в уполномоченный орган удостоверяет уведомление 
о вручении почтового отправления с описью направленных документов. 
в случае направления документов путем почтового отправления копии 
документов и заявление должны быть нотариально удостоверены. 

при обращении за получением муниципальной услуги в электрон-
ном виде  с использованием единого портала допускаются к исполь-
зованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) 
простая электронная подпись.  в случае обращения с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, должны быть 
удостоверены усиленной квалифицированной электронной подписью 
нотариуса. в случае обращения с использованием простой электронной 
подписи, после направления обращения в электронном виде заявитель 
обязан представить документы для их сверки и удостоверения лич-
ности заявителя.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии  с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
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 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, являются: 

копия справки медико-социальной экспертизы о наличии 
инвалидности(сведения об инвалидности запрашиваются в ФГИС-ФРИ, 
а в случае отсутствия сведений в ФГИС-ФРИ - на основании представ-
ленных документов);

справку, заверенную подписью должностного лица территори-
ального органа федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции  по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, 
содержащую сведения о регистрации по месту жительства заявителя, 
инвалида и членов семьи инвалида (в случае если согласие подают 
совместно проживающие с ним члены его семьи);

справка органа местного самоуправления о том, что заявитель, 
инвалид, члены семьи инвалида (в случае если согласие подают со-
вместно проживающие с ним члены его семьи), состоят на учете граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданную не позднее чем за тридцать дней до дня 
обращения в уполномоченный орган, с согласием.

Заявитель вправе представить документ, содержащий сведения, 
указанные  в части первой настоящего пункта, по собственной ини-
циативе.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов и информации или осуществления действий

20. 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 муниципальной 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 госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

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

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или 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 информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работ-
ника многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. в данном случае в письменном виде  за подписью руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии  с информацией о сроках и порядке предоставле-

ния муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо на 
официальном сайте городского округа Богданович и (или) комитета;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае если 
запрос  и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале либо на официальном сайте городского округа Богданович 
и (или) комитета.

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

21. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
несоответствие представленного заявления и документов требованиям, 
предусмотренным пунктом40 настоящего регламента. подготовка уве-
домления об отказе в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в пункте 40 настоящего регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полно-
мочий;

2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к 
заявлению  о принятии на учет;

3) если представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете;

4) если этому гражданину предоставлен в собственность бесплатно 
земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности, для индивидуального жилищного строительства, либо 
с его согласия предоставлена иная мера социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления такого 
земельного участка.

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

23. услуги, которые являются необходимыми и обязательными  для 
предоставления муниципальной услуги,не предусмотрены.

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

24. Муниципальная 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 муниципальной услуги, включая информацию  о методике 
расчета размера такой платы

25. услуга, которая является необходимой и обязательной для 
предоставления муниципальной услуги - выдача справки об установ-
лении инвалидности, взимание платы не предусматривает.

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

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче согласия 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
муниципальной услуги в комитете не должен превышать 15 минут.

при обращении заявителя в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

27. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги (далее – запрос) и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоя-
щего регламента, осуществляется в день их поступления в комитет при 
обращении лично, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

28. в случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
комитет не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об 
отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных 
в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа 
в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подачи запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в комитет.

29. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного ре-
гламента.

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

30. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, 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 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, 
приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к 
нему  в рабочее время;

5) места информирования, предназначенные для ознакомления 
граждан  с информационными материалами, оборудуются:

информационными стендами или информационными электрон-
ными терминалами;

столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 
Административного регламента.

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

показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление  
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
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любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муни-
ципальных услуг  в многофункциональном центре предоставления  
государственных и муниципальных 

31. показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

1) получение информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, лично или с использованием информационно-коммуникационных 
технологий(при наличии технической возможности);  

2) возможность получения муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе  в полном объеме);

3) возможность получения муниципальной услуги в любом терри-
ториальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя не предусмотрена ввиду отсутствия таких 
территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги  по 
экстерриториальному принципу в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (при наличии 
технической возможности информационного обмена в электронной 
форме в части направления документов заявителя и направления 
результатов предоставления услуги обеспечения между многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг и комитетом);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса  о предоставлении нескольких государственных и (или) му-
ниципальных услуг  в многофункциональном центре предоставления 
государственных  и муниципальных услуг.

32. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя  с должностными лицами осуществляется не более двух раз 
в следующих случаях: 

- при приеме заявления; 
- при получении результата муниципальной услуги.  
в каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодей-

ствиях  с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, особенности пре-
доставления государственной услуги по экстерриториальному принципу  
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги  по 
экстерриториальному принципу на территории Свердловской области 
через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (при наличии технической возможности информа-
ционного обмена в электронной форме в части направления заявления и 
документов заявителя  и направления результатов предоставления услу-
ги обеспечения между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и комитетом).

34. Заявителю (представителю заявителя) необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность, и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 16 
настоящего регламента.

35. при обращении за получением муниципальной услу-
ги в электронном виде с использованием единого порта-
ла допускаются к использованию усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись и (или) простая электронная подпись.  
в случае обращения с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, должны быть удостоверены усиленной квали-
фицированной электронной подписью нотариуса. в случае обращения с 
использованием простой электронной подписи, после направления об-
ращения в электронном виде заявитель обязан представить документы 
для их сверки и удостоверения личности заявителя.

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 ад-
министративных процедур (действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг

36. Исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий)  по предоставлению муниципальной услуги включает:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги либо подготовка уведомления об отказе в 
приеме заявления  и документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) проведение экспертизы документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

4) направление заявителю решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо 
уведомления об отказе в приеме заявления и документов.

порядок осуществления административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме,  в том 
числе с использованием единого портала

37. порядок осуществления административных процедур (дей-
ствий)  по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности) с использованием 
единого портала:

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

2) запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, для подачи запроса - не предусмотрена;

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
(при реализации технической возможности); 4) прием и регистрация 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления услуги  (при реализации 
технической возможности);

5) оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации - не предусмотрена;

6) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о 
предоставлении муниципальной услуги;

7) взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,  с иными органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

8) получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области (при наличии 
технической возможности);

9) осуществление оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги.

- представление в установленном порядке информации заявителям  
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге:

Информация о предоставлении муниципальной услуги размеща-
ется  на едином портале, а также на официальных сайтах городского 
округа Богданович и комитета.

На едином портале и на официальных сайтах городского округа 
Богданович и комитета размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4)результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги (государственная пошлина не предусмотрена); 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале, официальных сайтах городского 
округа Богданович и комитета о порядке и сроках предоставления муни-
ципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной 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 орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
для подачи запроса:

в целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
прием заявителей по предварительной записи. Запись на прием прово-
дится посредством единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта www.gosuslugi.ru. Заявителю 
предоставляется возможность записи в любые свободные для приема 
дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика 
приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги  
(при реализации технической возможности):

1. Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на едином портале, 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 
иной форме. 

На едином портале, официальном сайте размещаются образцы 
заполнения электронной формы запроса.

2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. при выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке  ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

3. при формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных до-

кументов, указанных в пункте 16 настоящего регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями. при этом используются усиленные квали-
фицированные электронные подписи всех заявителей, направляющих 
совместный запрос; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений  в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса 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 муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее – единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале, 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или офи-
циальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение 
не менее 3 месяцев. 

- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги  (при реализации технической возможности):

1. Орган (организация) обеспечивает прием заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов  на бумажном носителе.

2. Срок регистрации запроса – один рабочий день.
3. предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема  и регистрации органом (организацией) электронных докумен-
тов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги,а также 
получения в установленном порядке информации об оплате муници-
пальной услуги заявителем  (за исключением случая, если для начала 
процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством требуется личная явка).

при получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 21 настоящего регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

1) при проверке квалифицированной подписи в случае выявления 
несоблюдения установленных условий признания ее действительности 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 
3 дней со дня завершения такой проверки принимает решение об от-
казе в приеме к рассмотрению обращения и осуществляет подготовку 
уведомления об отказе в приеме заявления и документов;

2) при наличии хотя бы одного из указанных в пункте 21 настоящего 
регламента оснований должностное лицо,ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, в течение десяти дней со дня поступления 
заявления осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме 
заявления и документов;

3) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный

запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в со-
ответствующем разделе единого портала заявителю будет представлена 
информация о результате рассмотрения указанного запроса.

4. прием и регистрация запроса осуществляются должностным 
лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

5. после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 
заявителя в личном кабинете на едином портале, официальном сайте 
обновляется до статуса «принято».

- оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации (при реализации техни-
ческой возможности):

Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги  не предусмотрена.

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса  о 
предоставлении муниципальной услуги:

1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направ-
ляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
единого портала, официального сайта по выбору заявителя.

2. при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление об окончании предоставления муниципальной 

услуги либо о мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

-взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу,с иными органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия:

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требо-
ваниями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в порядке, предусмотренном пунктами 45-49 настоящего регламента.

- получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области при наличии 
технической возможности:

в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить результат в форме электрон-
ного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной под-
писи или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги;

- осуществление оценки качества предоставления муниципальной 
услуги:

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество муниципальной услуги на едином портале государственных и 
муниципальных услуг (при реализации технической возможности).

порядок выполнения административных процедур (действий)  по 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункцио-
нальным центром предоставления государственных  и муниципальных 
услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной 
услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса

38. порядок выполнения административных процедур (действий)  
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых многофункциональным центром предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной 
услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса:

1) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги  и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

2) формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного 
запроса  в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

3) предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, на бумажном носителе либо составление и выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных  в многофункциональный центр предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг по результатам 
предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги.

- прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги  и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

Сотрудник многофункционального центра предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя 
на основании документа, удостоверяющего личность (а при подаче 
заявления представителем – также осуществляет проверку документа, 
подтверждающего его полномочия) перед началом оформления «за-
проса заявителя на организацию предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

при наличии оснований для отказа в приеме документов 
сотрудник многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг предупреждает заявителя о 
возможном отказе комитета в приеме документов. если заявитель 
настаивает на приеме такого пакета документов, сотрудник мно-
гофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг под подпись заявителя делаетв «Запросе 
заявителя  на организацию предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» соответствующую запись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр 
«Запроса заявителя  на организацию предоставления государственных 
и муниципальных услуг»  с указанием перечня принятых документов и 
даты приема в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

принятое заявление сотрудник многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует 
путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номе-
ром многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и датой приема и проставляет личную подпись.

Сотрудник многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий 
представляемых документов (за исключением нотариально заверенных) 
их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа 
прямоугольного штампа «С подлинным сверено». если копия документа 
представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

- формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного 
запроса  в органы, предоставляющие муниципальные услуги, и иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг:

в случае если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг только по результатам предоставления иных ука-
занных в запросе, в том числе в комплексном запросе, государственных 
и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в 
комитет осуществляется сотрудником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем получения сотрудником 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. 
в указанном случае течение предусмотренных законодательством 
сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе, начинается не 
ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов 
и (или) информации комитетом.

Сотрудник многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществляет направление 
межведомственных запросов  с использованием АИС МФц, в том числе 
для получения сведений из ГИС ГМп,  в целях сбора полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления услуги, не позднее 
следующего дня после приема документов у заявителя.

при наличии технической возможности сотрудник многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает ответ  на межведомственный запрос в электронном виде 
вместе со сканированным пакетом документов.

при отсутствии технической возможности формирование и направ-
ление межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам СМЭв межведомственный запрос направляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии.

если ответ на межведомственный запрос передать в электронном 
виде невозможно, сотрудник многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг направляет его в комитет 
на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

если межведомственный запрос направлен, а ответ в установлен-
ный законодательством срок не поступил, сотрудник многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
направляет  в комитет соответствующую информацию об истечении 
указанного срока.

- предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса:

Многофункциональный центр предоставления государственных  и 
муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги посредством комплексно-
го запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным  с предоставлением муниципальной услуги. 

при однократном обращении заявителя в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг с за-
просом на получение двух и более муниципальных услуг заявление о 
предоставлении услуги формируется уполномоченным работником 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг. при 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требу-
ется. Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг передает в комитет оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса.

в случае если для получения государственной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены 
многофункциональным центром предоставления государственных  и 
муниципальных услуг только по результатам предоставления иных ука-
занных  в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в комитет осуществляется 
многофункциональным центром предоставления государственных  и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем получения многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг таких сведений, документов 
и (или) информации. в указанном случае течение предусмотренных 
законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации 
комитетом.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
для выдачи заявителю.

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги, полученного из органа, предоставляющего муниципальную 
услугу на бумажном носителе либо составление и выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных  в многофункциональный центр предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг по результатам 
предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги:

комитет обеспечивает передачу в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг уведомления 
об отказе  в приеме документов, а также результата предоставления 
услуги на бумажном носителе по ведомости приема–передачи, 
оформленной передающей стороной  в 2-х экземплярах. Оформленный 
результат предоставления услуги либо уведомление об отказе в приеме 
документов на бумажном носителе передается курьеру многофункцио-
нального центра предоставления государственных  и муниципальных 
услугв течение двух рабочих дней со дня их оформления.

Срок, в течение которого осуществляется доставка уведомления об 
отказе в приеме документов либо результата предоставления услуги на 
бумажных носителях от комитета до филиала многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в кото-
ром производится выдача результата предоставления услуги заявителю, 
не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со дня их оформления.

при наличии технической возможности комитет направляет  в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг результат предоставления услуги в форме электронного 
документа в соответствии с требованиями постановления правительства 
Российской Федерации от 18.03.2015 № 250. Результат предоставления 
услуги на бумажном носителе в таком случае комитетомв многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг не передается.

по требованию заявителя вместе с экземпляром электронного доку-
мента  на бумажном носителе ему предоставляется экземпляр электрон-
ного документа путем его записи на съемный носитель информации или 
направления экземпляра электронного документа по электронной почте 
в адрес заявителя. при записи  на съемный носитель информации или 
направлении экземпляра электронного документа, на основе которого 
составлен экземпляр электронного документа  на бумажном носителе, 
по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного 
документа экземпляру электронного документа на бумажном носителе 
заверяется уполномоченным сотрудником с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

Сотрудник многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе до-
кумент, подтверждающий содержание направленного в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, или составляет и заверяет выписку из информаци-
онной системы на основе выписки, полученной  в электронном виде из 
информационных систем в соответствии с требованиями постановления 
правительства Российской Федерации от 18.03.2015 № 250.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам 
рассмотрения комплексного запроса направляются в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
для выдачи заявителю.

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подготовка уведомления об отказе в приеме 
заявления и документов

39. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в комитет заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении 
заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших 
посредством почтовой связи на бумажном носителе.

40. в состав административной процедуры входят следующие 
административные действия: 

1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой 
связи  на бумажном носителе специалист комитета, в должностные обя-
занности которого входит прием и регистрация входящих документов 
комитета, в течение одного рабочего дня осуществляет:

сверку поступивших заявления и документов с перечнем при-
лагаемых документов, указанных в поступившем заявлении (описи 
вложения). в случае отсутствия одного или нескольких документов, 
перечисленных в перечне прилагаемых документов, указанных в по-
ступившем заявлении (описи вложения), совершает соответствующую 
запись на поступившем заявлении;

регистрацию заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги (в системе, предусмотренной в органе 
местного самоуправления Свердловской области);

направление зарегистрированного заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, на рас-
смотрение уполномоченному должностному лицу комитета в течение 
одного дня с момента поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, в случае соответствия пред-
ставленных заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требованиям настоящего регламента, произ-
водит регистрацию заявления  и документов в течение трех рабочих 
дней со дня их подачи в электронном журнале регистрации заявлений 
о постановке на учет и предоставлении земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно 
(далее – журнал регистрации заявлений) с указанием даты и времени 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя 
с заявлением и документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги, специалист комитета, в должностные обязанности 
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которого входит прием и регистрация заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет соответствие представленных документов требованиям, 
удостоверяясь в том, что:

– документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи 
сторон  или определенных законодательством должностных лиц,

– заявление оформлено с соблюдением требований пункта 16 
настоящего регламента;

– тексты документов написаны разборчиво, без сокращений, с 
указанием мест нахождения заявителей,

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

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

– документы не исполнены карандашом,
– документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых  

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий докумен-

тов и проставляет на каждой копии документа соответствующую отметку, 
после чего возвращает представленные подлинники заявителю;

консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги. при наличии оснований для отказа в приеме 
документов предупреждает заявителя о возможном отказе комитета в 
приеме документов. если заявитель настаивает на приеме такого пакета 
документов, под подпись заявителя делает  в «расписке в приеме до-
кументов» соответствующую запись;

проставляет отметку о приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги на копии 
заявления либо подготавливает расписку в приеме документов и 
выдает заявителю;

направляет зарегистрированное заявление и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение 
уполномоченному должностному лицу комитета в течение одного дня 
с момента поступления заявления и документов о предоставления 
муниципальной услуги.

в случае несоответствия документов требованиям, указанным в 
настоящем пункте, специалист комитета, в должностные обязанности ко-
торого входит предоставление муниципальной услуги, в течение десяти 
рабочих дней осуществляет подготовку уведомления об отказе в приеме 
документов заявителю  с указанием причин отказа, его согласование 
и подписание уполномоченными должностными лицами, регистрацию 
в СЭД и направление заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 
58 настоящего регламента.

Общий максимальный срок выполнения административных дей-
ствий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, за исключением 
административных действий, указанных в абзацах четырнадцатом и 
пятнадцатом подпункта 2 настоящего пункта не может превышать 15 
минут на каждого заявителя.

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в день их 
поступления в комитет специалистом комитета, в должностные обя-
занности которого входит прием  и регистрация входящих заявления 
и документов комитета.

42. критерием принятия решения об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является несоответствие заявления и документов, указанных 
в пункте 16 настоящего регламента, требованиям, указанным вп. 21 
настоящего регламента.

43. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется прием  и регистрация заявления с документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги, и поступление названных 
заявления и документов  на рассмотрение специалисту комитета, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муници-
пальной услуги.

44. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение входящего регистрационного 
номера заявлению и документам, необходимым для предоставления 
муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление 
названных документов на рассмотрение специалисту, в должност-
ные обязанности которого входит предоставление муниципальной 
услуги, направление уведомления об отказе в приеме заявления и 
документов.

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

45. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление специалисту комитета, в должностные обязанности кото-
рого входит предоставление муниципальной услуги, заявления при от-
сутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся  в распоряжении иных органов.

46.Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, в течение двух ра-
бочих дней с момента поступления к нему заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует 
и направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении 
которого находятся сведения, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

при ведении очереди граждан, указанных в подпункте 3 пункта 
2 статьи 22 Областного закона Свердловской области от 07.07.2004 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», в целях подтверждения права 
граждан состоять на учете специалист комитета, в должностные 
обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги,  
при необходимости направляет в органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги межведомственные запросы 
о представлении информации и документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги (пункт 16 настоящего регламента), а также 
сведений о регистрации актов гражданского состояния.

Межведомственный запрос формируется и направляется в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭв).

при отсутствии технической возможности формирование и направ-
ление межведомственного запроса в форме электронного документа 
по каналам СМЭв межведомственный запрос направляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требо-
ваниями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и подписывается уполномоченным должностным лицом.

47.Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру,  не должно превышать десяти рабочих дней.

48. Результатом данной административной процедуры является на-
правление в органы и организации, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги, и получение запрошенных 
сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

49.Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является получение специалистом комитета, в должностные 

обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги, за-
прошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия.

проведение экспертизы документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги

50. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление специалисту комитета, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги,документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
документов, которые находятся в распоряжении иных органов.

51. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, проводит экспертизу 
заявления  и полученных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и принимает решение о наличии либо отсутствии 
оснований для отказа  в предоставлении муниципальной услуги.

Специалист комитета, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги, осуществляет проверку до-
кументов и сведений также на предмет:

- наличия у представителя полномочий на представление инте-
ресов заявителя;

- наличия или отсутствия реализованного заявителем права  на 
предоставление земельного участка на территории Свердловской 
области  в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства,в том числе путем предоставления иной меры социальной 
поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предостав-
ления такого земельного участка.

52. по результатам экспертизы документов устанавливается:
– их соответствие требованиям действующего законодательства 

и наличие у заявителя права на предоставление земельных участков 
бесплатно  в собственность для индивидуального жилищного строи-
тельства;

– наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

53. по результатам рассмотрения документов, представленных 
заявителем,  и произведенной экспертизы документов специалист 
комитета, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает подготовку одного из следующих 
проектов решений:

– о предоставлении муниципальной услуги;
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист комитета, в должностные обязанности которого входит 

предоставление муниципальной услуги, обеспечивает согласование 
и подписание указанных проектов решений должностными лицами, 
уполномоченными на его согласование и подписание.

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, включаются в отдельный список граждан, 
имеющих право  на внеочередное предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства (далее — список № 1).

Граждане, имеющие право на первоочередное предоставление  
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, включаются в отдельный список граждан, 
имеющих право  на первоочередное предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков  для индивидуального жилищного 
строительства (далее — список № 2).

Граждане, имеющие право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства,  и не подлежащие включению в списки № 1 и 2, вклю-
чаются в общий список граждан, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

54. Максимальный срок осуществления административной 
процедуры –  7 календарных дней, но не позднее 30 дней с даты 
регистрации заявления.

55. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

56. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является подготовкапроекта решения, его подписание и 
регистрация.

Направление заявителю решения о предоставлении муници-
пальной услуги, об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
уведомления  об отказе в приеме заявления и документов

57. Основанием для начала административной процедуры является 
принятие решенияо предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, а также решения об отказе в приеме заявле-
ния и документов, принятое  в соответствии с пунктом 42 настоящего 
регламента, подписанное должностным лицом, уполномоченным на 
подписание результатов предоставления муниципальной услуги.

58. Специалист комитета, в должностные обязанности которого вхо-
дит предоставление муниципальной услуги, обеспечивает направление 
результатов предоставления муниципальной услуги, уведомления об 
отказе в приеме заявления и документов в следующем порядке:

1) подготовка копии решения о предоставлении либо об отказе  
в предоставлении муниципальной услуги, проставление отметки о 
верности копии;

2) подготовка акта приема-передачи уведомления об отказе в 
приеме заявления и документов, копии решения о предоставлении 
либо об отказе  в предоставлении муниципальной услугидля пере-
дачи в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

3) передача заявления и документов, указанных в подпунктах 
1 и 2 настоящего пункта регламента в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг для выдачи 
заявителю.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги в форме электронного документа при наличии технической 
возможности или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги.

в случае указания в заявлении об оказании услуги иного способа 
получения результата оказания услуги – выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных  в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления муниципальных услуг, органами, предоставляющими му-
ниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок  из информационных си-
стем органов, предоставляющих муниципальные услуги,осуществляется 
способом, указанным заявителем.

59. Максимальное время, затраченное на административную про-
цедуру,  не должно превышать трех рабочих дней.

60. Результатом данной административной процедуры является 
направление копии решения, указанного в пункте 57 настоящего регла-
мента, в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в заявлении о 
предоставлении государственной услуги. 

61. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является отметка в акте приема-передачи о получении 
специалистом многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услугкопии решения, указанного в пункте 
57 настоящего регламента.

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

62. при поступлении заявления (форма заявления в приложении № 
2 к настоящему регламенту) и документов об исправлении допущенных 
опечаток  и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах регистрацию осуществляет специалист 
комитета, в должностные обязанности которого входит прием и реги-
страция входящих документов комитета.

63. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок  в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах  осуществляется в день их поступления специали-
стом комитета, в должностные обязанности которого входит прием и 
регистрация входящих документов.

64. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация входящих документов комитета, в течение 
одного дня направляет зарегистрированное заявление на рассмотрение 
специалисту комитета, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги.

65. при получении заявления об исправлении допущенных опеча-
ток  и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение десяти рабочих дней принимает решение 
о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибокв выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и осуществляет в соответствии с 
пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку:

1) проекта решения об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок  в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах;

2) проекта решения в форме письма об отказе в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

66. Максимальное время, затраченное на принятие решения,  не 
должно превышать десяти рабочих дней.

67. Результатом рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах является подписание 
решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. 

68. Способом фиксации принятия решения об исправлении либо 
об отказе  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
является подписание должностным лицом комитета, уполномоченным 
на подписание результатов предоставления муниципальной услуги, 
решения, указанного в пункте 67 настоящего регламента, регистрация 
его и направление заявителю в порядке, предусмотренном в пунктах 
57-61 настоящего регламента.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

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

69. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и 
специалистами комитета, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

70. перечень специалистов, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается должностными регламентами.

71. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласова-
нии  и подписании документов, оформляемых в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги.

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 предо-
ставления муниципальной услуги

72. контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется руководителем комитета в форме плановых 
и внеплановых проверок.

73. проверки проводятся с целью выявления и устранения нару-
шений прав  и законных интересов заявителей, рассмотрения, принятия 
решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

74. периодичность проведения проверок: в случае поступления 
жалоб заявителей по поводу предоставления муниципальной услуги. 

75. 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.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, за решенияи действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые)ими в ходе предоставления муниципальной услуги

76. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит прием и регистрация заявлений о предоставлении муници-
пальных услуг, несет персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации указанных заявлений и 
документов и порядка выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

77. Специалист комитета, в должностные обязанности которого 
входит предоставление муниципальной услуги, несет персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных 
заявления и документов.

78. персональная ответственность специалистов комитета опреде-
ляется в соответствии с их должностными регламентами и законода-
тельством Российской Федерации.

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

79. контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется  в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги  и принятием решений должност-
ными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами комитета нормативных правовых актов, а также 
положений регламента.

80. контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности комитета при предоставлении муниципальной 
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности до-
судебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
муниципальной услуги.

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

также решенийи действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг

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

81. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги комитета, его 
должностных лиц и муниципальных гражданских служащих, а также 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работников многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке 
в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

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

82. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
комитета, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба 
подается для рассмотрения в администрацию городского округа Бог-
данович в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо 
в электронной форме. 

83. Жалобу на решения и действия (бездействие) комитета также 
возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердлов-
ской области (далее – учредитель многофункционального центра) в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

84. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг жалоба пода-
ется для рассмотрения  в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в филиал, где заявитель по-
давал  запрос и документы для предоставления муниципальной услуги 
в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном 
приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

85. Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг также возможно подать учредителю многофункционального 
центра в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием единого портала

86. комитет, многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также учредитель многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг обеспечивают:

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органа местного самоуправления, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

1) на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
2) официальном сайте органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг(http://dis.midural.ru/);

3) на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 
соответствующей муниципальной услуги;

4) консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа власти, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его долж-
ностных лиц и 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 муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц  и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

87. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, работников многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг регулируется следующими правовыми актами:

1) статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

2) постановление 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»;

3) постановление главы городского округа Богданович от 23.01.2013 
№133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления, предостав-
ляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг».

полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы  на 
решения и действия (бездействие) органа власти, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, а также решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг размещена в разделе «Дополнительная инфор-
мация» на едином портале соответствующей муниципальной услуги по 
адресу: www.gosuslugi.ru/24899/1/info.

С Приложениями №1 и № 2 к Административному регламенту 
«Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства» можно 
ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru,  
в разделе «Правовой портал».

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан  
на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства»
окончание. нач. на 4, 5, 6-й стр.

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
руководствуясь статьей 28 устава городского округа Богданович

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить порядок предоставления субсидий в целях возмещения  расходов 

управляющих организаций многоквартирных домов, расположенных в границах тер-
ритории муниципального образования городской округ Богданович, на приобретение 
дезинфицирующих средств (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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 возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович Топоркова в.Г.
П.А. МАртьянов,  

глава городского округа Богданович.

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения расходов управляющих 
организаций многоквартирных домов, расположенных в границах территории муниципального 
образования городской округ Богданович на приобретение дезинфицирующих средств
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 782 ОТ 29.06.2020 ГОДА
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I. Общие положения
1. Общие положения о предоставлении Субсидии.
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-уГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

1.2. Настоящим порядком регулируются отношения по предостав-
лению субсидий для возмещения расходов управляющих организаций 
многоквартирных домов, расположенных в границах территории муни-
ципального образования городской округ Богданович на приобретение 
дезинфицирующих средств за счет средств резервного фонда прави-
тельства Свердловской области, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа Богданович на текущий 
финансовый год и плановый период 2021 и  2022 годов и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до главного распорядителя бюджетных 
средств на цели, установленные настоящим порядком.

1.3. Для целей настоящего порядка применяются следующие по-
нятия и сокращения:

Объект субсидирования - помещения (места) общего пользования, 
в том числе входные группы, включая блок вызова домофонов, по-
мещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного жилого и нежилого 
помещения, в том числе межквартирные и межэтажные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты, коридоры (за исключением чердаков, подвалов, 
технических этажей, незадымляемых лестниц) в многоквартирных домах, 
расположенных в границах муниципального образования городской 
округ Богданович.

Субсидия -субсидия в целях возмещения расходов управляющих 
организаций многоквартирных домов, расположенных в границах 
городского округа Богданович, на приобретение дезинфицирующих 
средств,которые использовались в связи с оказанием услуг попрофи-
лактической дезинфекции Объектов субсидированияв период действия 
в Свердловской области режима повышенной готовности, введенного 
в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

уполномоченный орган- администрация городского округа Богда-
нович, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год 
и плановый период.

получатель субсидии - управляющая организация, оказывающая 
услуги и (или) выполняющая работы по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества многоквартирного дома, расположенного в 
границах городского округа Богданович, в соответствии с жилищным 
законодательством.

Договор подряда – договор на оказание услуг по проведению об-
работки с применением дезинфицирующих средств (профилактической 
дезинфекции) на период действия в Свердловской области режима 
повышенной готовности, введенного в связи с угрозой завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с соблюдением 
при проведении указанной обработки рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по профилактике новой коронавирусной инфекции Объекта 
субсидирования.

Соглашение - соглашение о предоставлении Субсидии.
Иные понятия, используемые в настоящем порядке, применяются 

в тех же значениях, что и в законодательстве Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальных правовых актах городского 
округа Богданович.

1.4. целями предоставления Субсидии является возмещение расхо-
дов получателю субсидии   на приобретение дезинфицирующих средств 
в связи с оказанием услуг по проведению профилактической дезинфек-
цииОбъекта субсидирования в период действия в Свердловской области 
режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

1.5. право на получение субсидий имеют организации, относящиеся 
к следующей категории:

- управляющая организация, оказывающая услуги и (или) выполняю-
щая работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством.

II. условия и порядок предоставления Субсидии
2. Требования к предоставлению документов.
2.1. Заявления, отчеты предоставляются получателем субсидии в 

оригинале с подписью лица, имеющего право действовать от имени по-
лучателя субсидии в соответствии с действующим законодательством.

Иные документы предоставляются либо в двух экземплярах, один 

из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий 
возврату получателю субсидии, другой - копия документа, либо в виде 
нотариально заверенных копий документов.

копии документов должны соответствовать их оригиналам.
2.2. Сведения, содержащиеся в предоставленных документах, должны 

отвечать требованиям достоверности (соответствовать действующему 
законодательству и не иметь противоречий с иными предоставленными 
документами).

2.3. предоставление документов получателем субсидии в уполно-
моченный орган осуществляется посредством их передачи в уполно-
моченный орган при личном обращении.

2.4. Информирование, приглашение получателя субсидии уполно-
моченным органом, уполномоченной организацией осуществляется 
посредством направления телефонограммы с одновременным направ-
лением сообщения на адрес электронной почты получателя субсидии 
(далее - электронное письмо).

вручение документов получателю субсидии уполномоченным 
органом осуществляется посредством направления телефонограммы с 
одновременным направлением сообщения на адрес электронной по-
чты получателя субсидии (далее - электронное письмо) с приглашением 
получателя субсидии явиться в уполномоченный орган для получения 
документа под подпись в срок не позднее 3 рабочих дней со дня на-
правления телефонограммы и электронного письма.

в случае неявки получателя субсидии для получения документов 
документы хранятся в уполномоченном органе.

получатель субсидии имеет право забрать документы в течение 
одного года со дня направления получателю субсидии соответствующей 
телефонограммы и электронного письма.

2.5. уполномоченный орган имеет право выполнять проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии  по-
лучателями субсидии.

2.6. Срок  перечисления субсидии – до 1 сентября 2020 года.
2.7. получатель субсидии обязан предоставить уполномоченному 

органу реквизиты счета, на который перечисляется Субсидия.
3. условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется уполномоченным органом в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа 
Богданович на соответствующий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного 
органа на цели, установленные настоящим порядком.

3.2.Требования, которым должны соответствовать получатели суб-
сидии на день предоставления получателем субсидии документов для 
заключения Соглашения:

а) Субсидия предоставляется получателю субсидии, соответ-
ствующему требованиям пункта 15 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в случае если получателем субсидии является 
юридическое лицо);

б) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета 
городского округа Богданович на основании иных нормативных правовых 
актов или иных муниципальных правовых актов на цели предоставления 
Субсидии;

в) отсутствие у получателя субсидии задолженности, предусмо-
тренной пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

г) у получателей субсидий 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; 

д) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Богданович 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом городского округа Богданович;

е) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;

ж) получатели субсидий не должны являться иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов.

3.3. предоставление Субсидии осуществляется на основании за-
ключенного Соглашения.

Соглашение является двусторонним и заключается между получа-
телем субсидии и уполномоченным органом.

3.4. Отбор управляющих организаций на получение субсидий осу-
ществляется комиссией администрации городского округа Богданович 
(далее - комиссия). Состав комиссии формируется из представителей 

администрации городского округа Богданович и органов местного 
самоуправления городского округа Богданович.

3.5.Типовая форма Соглашения установлена приказом Финансового 
управления администрации городского округа Богданович от 16.12.2016 
№ 76 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предо-
ставлении субсидий юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг» (далее - Соглашение). Решение 
о заключении Соглашения оформляется протоколом комиссии.

3.6. Определение размера Субсидии производится по следующим 
формулам:

Сi = ∑ Зi*к 
где:
Ci - сумма Субсидии, включаемая в Соглашение c получателем 

субсидии, руб.;
Зi – затраты получателя субсидии на приобретение дезинфицирую-

щих средств в периоддействия на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер для 
защиты населения от новой короновирусной инфекции.

к – коэффициент бюджетной обеспеченности, рассчитанный как:
к=203107/∑Зi
удельная  стоимость затрат на приобретение дезинфицирующих 

средств  на 1кв. м. площади мест общего пользования  в многоквартирных 
жилых домах получателя субсидии не должна превышать нормативного 
значения, равного 5,53 руб/кв.м.

удельная стоимость затрат рассчитывается по формуле:
уст=∑ Зi /Sм.общ. польз.,
 где:
Sм.общ. польз – площадь мест общего пользования в многквартиных 

жилых домах получателя субсидии.
3.7. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении 

Субсидии являются:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным подпунктом 2настоящего порядка, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии ин-
формации.

3.8. при предоставлении Субсидиио бязательным условием её предо-
ставления является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по Договорам подряда, за-
ключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) 
о предоставлении Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление уполномочен-
ным органом, предоставившим Субсидии, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

4. порядок заключения Соглашения
4.1. Для заключения Соглашений в целях предоставления Субсидии 

получатель субсидии предоставляет в уполномоченный орган следую-
щие документы:

а) заявление на предоставление Субсидии в произвольной форме с 
приложением перечня многоквартирных домов, в которых расположен 
Объект субсидирования;

б) документ, удостоверяющий личность получателя субсидии или 
представителя получателя субсидии в случае если от имени заявителя 
действует его представитель (подлежит возврату получателю субсидии 
(представителю получателя субсидии) после удостоверения его личности 
при личном обращении);

в) документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя 
субсидии (не требуется если от имени получателя субсидии обращается 
лицо, имеющее право действовать без доверенности);

г)документ, подписанный уполномоченным лицом получателя суб-
сидии и содержащий сведения о наименовании (полном, сокращенном) 
получателя субсидии, его юридический и почтовый адреса, банковские 
реквизиты;

д) справку в произвольной форме, подписанную уполномоченным 
лицом, подтверждающую величину мест общего пользования, находяще-
гося в управлении получателя субсидии;

е) документы, подтверждающие затраты получателя субсидии на 
приобретение дезинфицирующих средств (заверенные копии накладных 
с приложением платёжных документов, подтверждающих факт оплаты; 
кассовые, товарные чеки; договоры подряда с приложением платёжных 
документов, подтверждающих затраты подрядчика на приобретение 
дезинфицирующих средств);

ж) расчёт размера Субсидии в целях возмещения расходов управ-
ляющих организаций на приобретение дезинфицирующих средств, 
которые использовались в связи с оказанием услуг по профилактической 
дезинфекции Объектов субсидирования (приложение 1);

з) справку, подписанную уполномоченным лицом, с указанием 
расчётного счёта получателя субсидии, на который перечисляется 
Субсидия.

4.2. Специалист уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации в уполномоченном органе документов, предоставленных 
в соответствии с пунктом 4.1. настоящего порядка, осуществляетпроверку 
наличия документов для заключения Соглашения, предусмотренных 
пунктом 4.1. настоящего порядка.

4.3. в случае предоставления получателем субсидии документов 
для заключения Соглашения не в полном объеме и (или) несоответствия 
документов требованиям, установленным главой 2 настоящего порядка, 
специалист уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со дня 
истечения срока, предусмотренного пунктом 4.2. настоящего порядка, 
осуществляет подготовку замечаний и их вручение.

4.4. при принятии решения о заключении Соглашения уполно-
моченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения подписывает Соглашение и приглашает получателя субсидии 
для его подписания с указанием срока, составляющего 5 рабочих дней со 
дня приглашения, в течение которого получателю субсидии необходимо 
явиться для подписания Соглашения, а также указанием на необходимость 
подтверждения полномочий на подписание Соглашения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в случае явки представителя 
получателя субсидии.

4.5. при принятии решения об отказе в заключении Соглашения 
уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
указанного решения вручает получателю субсидии уведомление об от-
казе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа.

III. Требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответствен-
ности за их нарушение

5. Требования к отчетности.
5.1. Для осуществления контроля получатель субсидии предоставляет 

в уполномоченный орган не позднее 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, отчет о достижении значений показателей резуль-
тативности (приложение 2 к настоящему порядку).

5.2. уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении 
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной 
отчетности.

6. порядок осуществления контроля за соблюдением условий,целей 
и порядка предоставления Субсидии.

6.1. уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за 
соблюдением условий, цели и порядка предоставления Субсидии полу-
чателями субсидии, установленными настоящим порядком, в соответствии 
с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
городского округа Богданович, регулирующими порядок осуществления 
финансового контроля в городском округе Богданович, настоящим по-
рядком, Соглашением.

в случае самостоятельного выявления получателем субсидии на-
рушений условий, цели и порядка предоставления Субсидии, получатель 
субсидии обеспечивает возврат Субсидии в бюджет городского округа 
Богданович.

6.2. Субсидия, перечисленная получателю субсидии, подлежит 
возврату в бюджет городского округа Богданович в случае нарушения 
условий, цели и порядка предоставления Субсидии, установленных на-
стоящим порядком, в том числе выявленных по результатам государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, финансового контроля 
в соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами городского округа Богданович.

6.3. в случае выявления уполномоченным органом нарушения 
условий, цели и порядка предоставления Субсидии, установленных на-
стоящим порядком, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с 
даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает 
подготовку требования о возврате Субсидии в форме претензии (далее 
- требование) и его направление получателю субсидии путем непосред-
ственного вручения с отметкой о получении.

6.4. в случае выявления нарушения условий, цели и порядка 
предоставления Субсидии, установленных настоящим порядком, по 
результатам государственного (муниципального) финансового контроля 
(если контрольные мероприятия были проведены в отношении уполномо-
ченного органа) уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с даты 
регистрации в соответствии с Инструкцией в уполномоченном органе 
предписания и (или) представления органа муниципального финансового 
контроля и (или) органа государственного финансового контроля обеспе-
чивает подготовку требования и его направление получателю субсидии 
путем непосредственного вручения с отметкой о получении.

6.5. при предоставлении Субсидии обязательным требованием яв-
ляется проверка уполномоченным органом и уполномоченным органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставленияСубсидии получателями субсидий, а также со-
гласие получателей субсидий на осуществление таких проверок.

6.6. получатель субсидии, которому направлено требование, обе-
спечивает возврат Субсидии в бюджет городского округа Богданович в 
течение 30 календарных дней со дня направления ему требования.

С приложениями № 1 и № 2 к к Порядку предоставления субсидий 
в целях возмещения расходов управляющих организаций многоквартир-
ных домов, расположенных в границах территории городского округа 
Богданович на приобретение дезинфицирующих средств можно озна-
комиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе 
«Правовой портал».

Приложение к постановлению главы городского округа Богданович от 29.06.2020 № 782

Порядок предоставления субсидий в целях возмещения расходов управляющих организаций 
многоквартирных домов, расположенных в границах территории муниципального образования 
городской округ Богданович на приобретение дезинфицирующих средств

в соответствии 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», в связи со стабилизацией пожароопасной 
обстановки и снижением класса пожарной опасности на терри-

тории городского округа Богданович, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим на территории 

городского округа Богданович с 01 июля 2020 года.

2. признать утратившим силу постановление главы городского 
округа Богданович от 17.04.2020 № 562 «О введении особого противо-
пожарного режима на территории городского округа Богданович».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «На-
родное слово» и разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович
4. контроль за исполнением настоящего постановления, воз-

ложить на первого заместителя главы администрации городского 
округа Богданович Мартьянова к.е.

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

Об отмене особого противопожарного режима на территории городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 800 ОТ 30.06.2020 ГОДА

в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131 –ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 17.05.2011 № 376 «О 

чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров», законом Свердловской области от 27.12.2004 № 221-ОЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области», 
постановления правительства Свердловской области от 06.08.2014 
№ 688-пп «Об утверждении правил выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда правительства Свердловской 
области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», (в редакции от 22.06.2018 
№ 388-пп), в целях совершенствования системы финансового 

обеспечения мероприятий, связанных с предупреждением и (или) 
ликвидацией чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьей 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить правила выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда администрации городского округа Богданович для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. 

2. постановлением главы городского округа Богданович от 
12.02.2015 № 233 «Об утверждении «правил выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда администрации городского 
округа Богданович для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» изменения, 
считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
городского округа Богданович. 

4. контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

П.А. МАртьянов,   
глава городского округа Богданович.

Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа 
Богданович для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 655 ОТ 25.05.2020 ГОДА

Утверждены постановлением главы городского округа Богданович от 25.05.2020 № 655

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа 
Богданович для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящие правила определяют порядок и условия выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городско-
го округа Богданович для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - резервный фонд 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций). 

2. понятия, используемые в настоящих правилах:
1) имущество первой необходимости - минимальный набор непро-

довольственных товаров общесемейного пользования, необходимых 
для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятель-
ности, включающий в себя имущество для хранения, приготовления 
и приема пищи, предметы мебели для сна, отдыха и приема пищи, 
медицинские предметы для поддержания жизнедеятельности граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, одежда, обувь, средства 
связи и информирования;

2) нарушение условий жизнедеятельности - наличие либо отсутствие 
ситуации, которая возникла в результате чрезвычайной ситуации и при 
которой на определенной территории невозможно проживание людей 
в связи с гибелью или повреждением имущества, угрозой их жизни 
или здоровью.

Факт нарушения условий жизнедеятельности при чрезвычайной 
ситуации устанавливается исходя из следующих критериев:

- невозможность проживания пострадавшего в чрезвычайной 
ситуации в жилых помещениях (местах проживания);

- невозможность осуществления транспортного сообщения между 
территорией проживания пострадавшего в чрезвычайной ситуации и ины-
ми территориями, где условия жизнедеятельности не были нарушены;

- нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия по-
страдавшего в чрезвычайной ситуации;

3) неотложные аварийно-восстановительные работы - деятель-
ность, проводимая с целью локализации отдельных очагов повышенной 
опасности, аварий, создания минимально необходимых условий для 
жизнеобеспечения населения, а также по санитарной очистке и обезза-
раживанию территории;

4) непригодность имущества для дальнейшего использования - 
состояние полной или частичной утраты потребительских свойств по 
фактическому состоянию имущества, если его ремонт (восстановление) 
невозможен или экономически нецелесообразен;

5) обеззараживание - уменьшение до предельно допустимых норм 
загрязнения и заражения территории, объектов, воды, продовольствия, 
пищевого сырья и кормов радиоактивными и опасными химическими 
веществами путем дезактивации, дегазации и демеркуризации, а 
также опасными биологическими веществами путем дезинфекции и 

детоксикации;
6) полная утрата имущества первой необходимости - приведение 

всего имущества, отнесенного к имуществу первой необходимости, 
в состояние, непригодное для его дальнейшего использования, в ре-
зультате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 
ситуации;

7) пострадавший в чрезвычайной ситуации - человек, погибший или 
получивший вред для здоровья, утративший полностью или частично лич-
ное имущество, а также условия жизнедеятельности которого ухудшились 
в результате чрезвычайной ситуации;

8) санитарная очистка территории - действия специальных под-
разделений сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

окончание на 9-й стр.
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поиску и сбору представляющих опасность предметов и продуктов 
органического и неорганического происхождения, образовавшихся в 
результате возникновения чрезвычайной ситуации, и их захоронению в 
специально отведенных для этого местах, а также по обеззараживанию 
мест их нахождения;

9) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение 
части имущества, отнесенного к имуществу первой необходимости, в 
состояние, затрудняющее его дальнейшее использование, в результате 
воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации 
или ухудшение его эксплуатационных свойств с сохранением возмож-
ности дальнейшего использования.

3. Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций выделяются на финан-
совое обеспечение мер, направленных на предупреждение и (или) 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций в границах территории городского 
округа Богданович. 

классификация чрезвычайных ситуаций производится в соответствии 
с постановлениями правительства Российской Федерации от 21.05.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях 
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров». 

4. Сумма бюджетных ассигнований из резервного фонда для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера 
не может превышать пятидесяти процентов от суммы расходов, необходи-
мых для предупреждения или ликвидации чрезвычайной ситуации. 

5. Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций предоставляются для покрытия 
расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий: 

1) проведение аварийно-спасательных работ (при ликвидации 
чрезвычайной ситуации) по перечню согласно приложению № 1 к на-
стоящим правилам;

2) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ (при 
ликвидации чрезвычайной ситуации) по перечню согласно приложению 
№ 2 к настоящим правилам;

3) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но 
не более шести месяцев) пунктов временного размещения и питания 
для эвакуируемых граждан (из расчета за временное размещение - до 
550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека 
в сутки);

4) оказание гражданам Российской Федерации, на момент возник-
новения чрезвычайной ситуации зарегистрированным и постоянно или 
преимущественно проживающим по адресу жилого помещения, находя-
щегося в зоне чрезвычайной ситуации, а также иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, на момент возникновения чрезвычайной ситуации 
зарегистрированным на территории Российской Федерации в установлен-
ном порядке и постоянно проживающим в зоне чрезвычайной ситуации, 
в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации (далее – граждане), чьи условия жизнедеятельности были 
нарушены в результате воздействия поражающих факторов источника 
чрезвычайной ситуации, единовременной материальной помощи в раз-
мере 10,0 тыс. рублей на человека, но не более чем 30,0 тыс. рублей на 
семью, в случаях, определенных пунктом 7 настоящих правил;

5) оказание гражданам, чье имущество первой необходимости 
частично или полностью утрачено в результате воздействия поражающих 
факторов источника чрезвычайной ситуации, финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой необходимости (далее – фи-
нансовая помощь) (из расчета за частично утраченное имущество - 50,0 
тыс. рублей на человека, но не более чем 150,0 тыс. рублей на семью; за 
полностью утраченное имущество - 100,0 тыс. рублей на человека, но не 
более чем 300,0 тыс. рублей на семью) в случаях, определенных пунктом 
7 настоящих правил;

6) предотвращение распространения и ликвидация очагов особо 
опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение жи-
вотных и изъятие продуктов животноводства на территории городского 
округа Богданович;

7) восполнение запасов материальных ценностей, выпущенных 
в установленном порядке из муниципального резерва материальных 
ресурсов и иных резервов материальных ресурсов, создаваемых в 
установленном порядке исполнительными органами муниципального 
образования, для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций регионального и межмуниципального характера (включая 
мероприятия по доставке указанных материальных ресурсов к месту их 
постоянного хранения).

6. Гражданин подает в администрацию городского округа Богданович 
при условии, если гражданин зарегистрирован и постоянно или преиму-
щественно проживает по адресу жилого помещения:

- заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящим 
правилам. 

порядок информирования граждан, подачи заявления и иных до-
кументов (копий документов), подтверждающих права гражданина на 
получение единовременной материальной помощи и (или) финансовой 
помощи, определяется администрацией городского округа Богданович.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
осуществляют меры по оказанию помощи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций, и юридическому сопровождению при 
оформлении ими документов.

7. Факт необходимости оказания гражданину единовременной 
материальной помощи и (или) финансовой помощи определяется 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа Богданович 
(далее комиссия).

Данная комиссия определяет степень утраты и пригодности 
имущества первой необходимости, на основании акта обследования 
обстоятельств, факторов и условий нарушения жизнеобеспечения 
гражданина и утраты им имущества первой необходимости по форме 
согласно приложению № 4 к настоящим правилам.

при определении факта необходимости оказания гражданину 
единовременной материальной помощи осуществляется комиссионная 
оценка и учет следующих обстоятельств и факторов:

1) наличие фактов, подтверждающих ухудшение условий жиз-
недеятельности гражданина в результате чрезвычайной ситуации, в 
соответствии с критериями, установленными в подпункте 2 пункта 2 
настоящих правил;

2) количественные показатели нарушенных критериев, определяю-
щих условия жизнедеятельности гражданина в результате чрезвычайной 
ситуации.

при определении факта необходимости оказания гражданину 
финансовой помощи осуществляется комиссионная оценка и учет сле-
дующих обстоятельств и факторов:

1) степень утраты и пригодности каждого предмета, относящегося к 
имуществу первой необходимости, в целях определения его состояния 
(пригодное или непригодное для использования);

2) причины и обстоятельства утраты каждого предмета, относящегося 
к имуществу первой необходимости;

3) масштабы утраты и повреждений имущества первой необходимо-
сти в целях определения соотношения количественных и качественных 
показателей его повреждения (утраты) с критериями нуждаемости, 
а также с общим количеством предметов, относящихся к имуществу 
первой необходимости;

4) наличие помимо утраченного имущества первой необходимости 
иных пригодных для использования предметов, относящихся к имуществу 
первой необходимости аналогичного целевого назначения.

8. возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов 
животноводства, осуществляется в порядке, установленном постановле-
нием правительства Свердловской области от 17.05.2011 № 558-пп «Об 
утверждении порядка возмещения собственникам животных и (или) 
продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных на территории Свердловской области».

9. Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера выделя-
ются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

10. Использование бюджетных ассигнований из резервного фонда 
на финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных пунктом 
5 настоящих правил, не допускается.

11. Руководитель предприятия городского округа Богданович при 
недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в соот-
ветствующих бюджетах для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, может направлять в комиссии обращение о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда (далее – обращение) на 
финансовое обеспечение:

1) мероприятий, указанных в подпунктах 1–3, 6 и 7 пункта 5 настоя-
щих правил, - не позднее одного месяца с даты возникновения чрезвы-
чайной ситуации или даты получения сведений об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;

2) мероприятий, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 5 настоящих 
правил, - не позднее 10 дней с даты возникновения чрезвычайной 
ситуации.

12. в обращении должны быть указаны данные о количестве людей, 
погибших или получивших ущерб (вред), причиненный их здоровью, 
размере материального ущерба либо о возможном (предполагаемом) 
количестве пострадавших людей и (или) людей, которые могут получить 
ущерб (вред) для здоровья, о возможном (предполагаемом) размере мате-
риального ущерба и об объемах направленных на предупреждение и (или) 
ликвидацию чрезвычайной ситуации расходов соответствующих бюдже-
тов, сумм страхового возмещения и других источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а в случае необходимости 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое 
обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 
5 настоящих правил, - размеры бюджетных ассигнований, необходимые 
для финансового обеспечения каждого из этих мероприятий с соответ-
ствующим обоснованием.

к обращению прилагается копия заключения Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области, подтверждающего факт угрозы или возникно-
вения чрезвычайной ситуации муниципального характера и отражающего 
основные критерии чрезвычайной ситуации (наименование источника и 
основных параметров чрезвычайной ситуации, данные о количестве лю-
дей, погибших или получивших ущерб (вред), причиненный их здоровью, 
размере материального ущерба либо о возможном (предполагаемом) 
количестве пострадавших людей, возможном (предполагаемом) размере 
материального ущерба) (далее – заключение), по форме согласно при-
ложению № 5 к настоящим правилам.

при необходимости финансового обеспечения мероприятий, указан-
ных в подпунктах 4 и 5 пункта 5 настоящих правил, к обращению дополни-
тельно прилагается копия сводных данных о предварительном количестве 
граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 
помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 
первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях по 
форме согласно приложению № 6 к настоящим правилам.

в случае выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда в форме межбюджетных трансфертов бюджетам организаций к 
обращению прилагаются реквизиты администратора доходов бюджета 
соответствующего организации, расположенного на территории город-
ского округа Богданович, от предоставления межбюджетных трансфертов 
из муниципального бюджета (далее – администратор): код, наименование 
(краткое и полное), ИНН, кпп, лицевой счет и номер банковского счета 
администратора, наименование и БИк банка администратора, ОкТМО.

13. Руководители организации городского округа Богданович для 
рассмотрения вопроса о выделении им бюджетных ассигнований из 
резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций представляют в комиссию следующие документы, обосновы-
вающие размер запрашиваемых бюджетных ассигнований (далее – обо-
сновывающие документы):

1) оригинал заключения;
2) по мероприятиям, указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящих 

правил, - заявку о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансо-
вое обеспечение проведения аварийно-спасательных работ по форме 
согласно приложению № 7 к настоящим правилам;

3) по мероприятиям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоящих 
правил, - заявку о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 
обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 
по форме согласно приложению № 8 к настоящим правилам;

4) по мероприятиям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящих 
правил:

- список граждан, находившихся в пункте временного размещения 
и питания для эвакуируемых граждан, по форме согласно приложению 
№ 9 к настоящим правилам;

- сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 
временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, и не-
обходимых бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению 
№ 10 к настоящим правилам;

5) по мероприятиям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоящих 
правил:

- сводные данные о предварительном количестве граждан, нуждаю-
щихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финан-
совой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, и 
необходимых бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящим правилам;

- список граждан, нуждающихся в оказании единовременной 
материальной помощи, по форме согласно приложению № 11 к на-
стоящим правилам; 

- сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 
единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых 
бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению № 12 к 
настоящим правилам;

6) по мероприятиям, указанным в подпункте 5 пункта 5 настоящих 
правил:

- сводные данные о предварительном количестве граждан, нуждаю-
щихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финан-
совой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, и 
необходимых бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящим правилам;

- список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи 
в связи с утратой ими имущества первой необходимости, по форме со-
гласно приложению № 13 к настоящим правилам;

- сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании 
единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых 
бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению № 12 к 
настоящим правилам;

7) по мероприятиям, указанным в подпункте 7 пункта 5 настоящих 
правил:

- копию акта расходования и (или) списания запасов материаль-
ных ценностей, выпущенных в установленном порядке из областного 

государственного резерва материальных ресурсов и иных резервов 
материальных ресурсов, создаваемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, в целях обеспечения 
работ, предусмотренных приложениями № 1 и 2 к настоящим правилам, 
по форме согласно приложению № 14 к настоящим правилам;

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
(гражданско-правового договора) в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

14. Руководители организаций представляют обосновывающие 
документы не позднее одного месяца с даты направления обращения 
и несут ответственность за достоверность сведений, представляемых 
ими для рассмотрения в комиссию.

15. при недостаточности выделенных раннее бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда для финансового обеспечения мероприятий, 
указанных в пункте 5 настоящих правил, а также возникновении иных 
обстоятельств, связанных с необходимостью выделения дополнитель-
ных бюджетных ассигнований из резервного фонда для финансового 
обеспечения мероприятий, указанных в пункте 5настоящих правил, 
руководители организаций городского округа Богданович могут направ-
лять в комиссию повторное обращение о выделении дополнительных 
бюджетных ассигнований из резервного фонда.

16. в целях исключения случаев взыскания денежных средств в 
рамках исполнительного производства в трехдневный срок со дня по-
лучения бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое 
обеспечение мероприятий, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 5 
настоящих правил, руководитель организации информируют террито-
риальный орган Федеральной службы судебных приставов о гражданах, 
которым предусмотрено оказание единовременной материальной 
помощи и (или) финансовой помощи.

17. Средства муниципального бюджета, выделяемые из резервного 
фонда, подлежат использованию строго по целевому назначению, 
определенному соответствующим распоряжением главы городского 
округа Богданович, и не могут быть направлены на иные цели.

при неполном использовании или неиспользовании в текущем 
финансовом году организациями средств, выделенных за счет средств 
резервного фонда в форме межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, неиспользованный остаток средств подлежит 
возврату в муниципальный бюджет. 

в соответствии с решением главного администратора бюджетных 
средств о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, получен-
ных из резервного фонда, не использованных в текущем финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюд-
жетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом 
году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

в случае если неиспользованный остаток межбюджетных транс-
фертов, выделенных за счет средств резервного фонда, не перечислен 
в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию 
в доход областного бюджета в порядке, определенном Министерством 
финансов Свердловской области, с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации.

18. Руководитель организации ежеквартально, не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, а за четвертый квартал 
не позднее 15 января, следующего за отчетным годом, представляют в 
комиссию отчет об использовании бюджетных ассигнований, предостав-
ленных из резервного фонда, по форме согласно приложению № 15 к 
настоящим правилам.

19. выплаты гражданам, предусмотренные пунктом 5 настоящих 
правил, производятся независимо от страховых выплат, осуществляемых 
им страховщиками по заключенным договорам страхования.

20. Главные распорядители средств бюджета организаций, в рас-
поряжение которых выделены бюджетные ассигнования из резервного 
фонда, обеспечивают целевое использование указанных средств и несут 
ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации, получившие межбюджетные транс-
ферты из резервного фонда, обеспечивают целевое использование 
выделенных бюджетных ассигнований и несут ответственность за 
достоверность сведений, указанных в отчете, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Нецелевое использование бюджетных ассигнований, получен-
ных из резервного фонда, влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

С приложениями № №3-5 к Правилам выделения бюджетных 
ассигнований из резервного фонда администрации городского округа 
Богданович для предупреждения иликвидации чрезвычайныхситуаций 
природного и техногенного характера можно ознакомиться в сетевом 
издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского округа 
Богданович для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

в соответствии с частью первой пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», пунктом 4 
части 1 статьи 9, частями 11, 12 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
Свердловской области от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении порядка проведения 

оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 
образовательной организации Свердловской области, муниципальной образовательной 
организации, расположенной на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ:

1. утвердить порядок принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации муни-
ципальных образовательных организаций городского округа Богданович (прилагается).

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

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации,  
ликвидации муниципальных образовательных организаций городского округа Богданович
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 658 ОТ 25.05.2020 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 25.05.2020 № 658

Порядок принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
образовательных организаций городского округа Богданович

1. Настоящий порядок определяет особенности принятия решений 
о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных образова-
тельных организаций городского округа Богданович, устанавливает 
процедуру проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации городского округа Богданович, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных организаций), порядок 
создания комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации и 
подготовки ею заключений.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования Свердловской области от 19.12.2013 
№115-д «Об утверждении порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной 

образовательной организации Свердловской области, муниципаль-
ной образовательной организации, расположенной на территории 
Свердловской области».

3. Образовательная организация - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятель-
ность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, 
ради которых такая организация создана.

4. Образовательная организация создается в форме, установ-
ленной гражданским законодательством для некоммерческих 
организаций.

Образовательная организация реорганизуется или ликвиди-
руется в порядке, установленном гражданским законодательством, 
с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 
образовании.

5. Решение о создании, реорганизации, ликвидации муниципаль-
ной образовательной организации принимается главой городского 
округа Богданович в форме постановления в соответствии с порядком 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений городского округа Богданович, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений городского округа Богданович и 
внесения в них изменений, с учетом особенностей, предусмотренных 
законодательством об образовании и настоящим порядком.

6. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации является 
обязательной.

7. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации осущест-
вляется в целях обеспечения государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение образования соответствующего уровня.

8. Оценку последствий принятия решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации 
осуществляет комиссия по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации (далее - комиссия).

9. принятие решения о реорганизации или ликвидации муни-
ципальной образовательной организации допускается на основании 
положительного заключения комиссии.

10. проведение оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации осуществляется комиссией, создаваемой администрацией 
городского округа Богданович (далее - муниципальная комиссия).

11. персональный состав муниципальной комиссии утверждается 
постановлением главы городского округа Богданович.

12. в состав муниципальной комиссии включаются представители 
уполномоченного органа (учреждения), осуществляющего функции и 
полномочия учредителя муниципальной образовательной органи-
зации, а также могут входить представители иных органов местного 
самоуправления и общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере образования.

Приложение № 2 к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации городского 
округа Богданович для предупреждения и ликвидации чрезвычайныхс итуаций природного и техногенного характера

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

1. устройство временных дамб, плотин, водоотводных каналов для защиты объектов, территорий и водозаборов.
2. устройство временных переправ, проездов и проходов для экстренной эвакуации.
3. восстановление по временной схеме объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.
4. подготовка объектов жилищного фонда и социально значимых объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области и муниципальной собственности, к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых 
надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).

5. восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области и муниципальной собственности (за исключением работ, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет расходов инвестиционного характера, а также работ, связанных с внутренней отделкой помещений).

6. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

окончание. нач. на 8-й стр.

Приложение № 1  к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда администрации городского округа Богданович для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ

перечень аварийно-спасательных работ (при ликвидации чрезвычайной ситуации)

1. Обеспечение ввода (вывода) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
2. поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
3. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды.
4. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи.
5. Локализация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания.
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13. комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 
общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает колле-
гиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязан-
ности и дает поручения членам комиссии. председатель комиссии 
назначается при утверждении персонального состава комиссии. в 
отсутствие председателя его функции исполняет заместитель пред-
седателя комиссии.

14. Минимальное количество членов комиссии составляет пять 
человек, включая председателя комиссии.

15. Секретарь комиссии осуществляет организационную и 
техническую работу по подготовке и проведению заседаний 
комиссии, в том числе осуществляет регистрацию и проверку 
представляемых на рассмотрение комиссии документов, ука-
занных в пункте 20 настоящего порядка, а также по результатам 
заседания комиссии оформляет протоколы заседания комиссии и 
заключения комиссии.

16. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
17. Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, 

который составляет не менее двух третей членов состава комиссии. 
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
в случае равенства голосов членов комиссии голос председательствую-
щего на заседании комиссии является решающим.

18. На заседание комиссии могут быть приглашены должностные 
лица реорганизуемых или ликвидируемых образовательных органи-
заций, эксперты, иные должностные лица.

19. в своей деятельности муниципальная комиссии руковод-
ствуются принципами законности, гласности и равноправия всех 
ее членов.

Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
20. Оценка последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальной образовательной организации про-
водится по предложению учредителя или уполномоченного органа 
(учреждения), осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципальной образовательной организации (далее - предложения 
учредителя), на основании следующего:

1) информационной справки, содержащей общие сведения о 
реорганизуемой или ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации:

- полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование;
- место нахождения, почтовый адрес;
- сведения о руководителе образовательной организации;
- реквизиты акта о создании образовательной организации;
- перечень филиалов и представительств образовательной 

организации;
- предмет, цели и виды деятельности, реорганизованной или 

ликвидируемой образовательной организации, определенные в со-
ответствии с действующим законодательством;

- штатная и среднесписочная численность работников образова-
тельной организации;

- сведения о количестве лиц, пользующихся образовательными 
услугами предлагаемой к реорганизации или ликвидации образова-
тельной организации;

- сведения о составе имущественного комплекса (особо ценное 
движимое имущество, недвижимое имущество, в том числе земельные 

участки), а также о недвижимом имуществе, предоставленном обра-
зовательной организации на основании договора аренды, договора 
безвозмездного пользования;

- сведения о задолженности образовательной организации 
перед физическими и юридическими лицами (в том числе инфор-
мация о просроченной кредиторской задолженности) с выделением 
задолженности перед работниками образовательной организации 
и задолженности по уплате налогов, а также страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды;

- сведения о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях;
- сведения о заключенных договорах на целевую подготовку 

обучающихся;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности и свидетельстве о государственной аккредитации;
2) пояснительной записки к проекту правового акта о реоргани-

зации или ликвидации муниципальной образовательной организации, 
содержащей следующую информацию:

- необходимость и целесообразность реорганизации или ликви-
дации муниципальной образовательной организации;

- финансово-экономическое обоснование намеченных из-
менений;

- оценка социально-экономических последствий реорганизации 
или ликвидации муниципальной образовательной организации;

- оценка доступности предоставления услуг населению реорга-
низуемой или ликвидируемой организацией (для дошкольной или 
общеобразовательной организаций);

- информация о возможности перевода обучающихся реор-
ганизуемой или ликвидируемой муниципальной образовательной 
организации в другие образовательные организации;

- информация о предполагаемой штатной численности ра-
ботников, реорганизованной муниципальной образовательной 
организации;

3) мнения жителей сельского поселения (при реорганизации или 
ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 
расположенной в сельском поселении);

4) рекомендации наблюдательного совета в случае рассмотрения 
вопроса о реорганизации или ликвидации муниципальной автоном-
ной образовательной организации.

21. предложения учредителя подлежат регистрации секретарем 
комиссии в Журнале регистрации в течение двух рабочих дней с 
момента их поступления.

22. в случае непредставления документов, указанных в пункте 
20 настоящего порядка, предложение учредителя о реорганизации 
или ликвидации образовательной организации не принимается к 
рассмотрению комиссией и подлежит возврату в течение 5 рабочих 
дней секретарем комиссии.

в случае возврата документов в Журнале регистрации делается 
отметка о возврате документов.

после устранения нарушений, указанных в абзаце 1 настоящего 
пункта, учредитель или уполномоченный орган (учреждение), осу-
ществляющий функции и полномочия учредителя муниципальной 
образовательной организации, имеет право повторно обратиться в 
комиссию с предложением о проведении оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации.

23. Для выполнения возложенных функций комиссия по вопро-
сам, входящим в ее компетенцию, имеет право:

- запрашивать необходимые для принятия решения документы, 
материалы и информацию;

- устанавливать сроки представления запрашиваемых докумен-
тов, материалов и информации;

- создавать рабочие группы с привлечением экспертов, спе-
циалистов и иных лиц;

- осуществлять иные действия, необходимые для принятия 
решения.

24. по результатам рассмотрения представленных комиссии до-
кументов, указанных в пункте 20 настоящего порядка, комиссия:

- проводит оценку последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальной образовательной организации в 
соответствии с критериями, установленными пунктом 37 настоящего 
порядка;

- выносит решение об оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации (далее - решение).

25. комиссия должна принять решение в течение 30 дней со 
дня регистрации предложения учредителя, указанного в пункте 20 
настоящего порядка. в случае направления дополнительных запросов, 
привлечения экспертов или специалистов председатель комиссии 
может продлить срок рассмотрения предложения учредителя на 
заседании комиссии, но не более чем на 30 дней.

26. Секретарь комиссии в течение семи рабочих дней со дня 
поступления к нему документов, указанных в пункте 20 настоящего 
порядка, доводит их до сведения председателя комиссии, который 
определяет дату, время и место проведения заседания комиссии с 
учетом срока, указанного в пункте 25 настоящего порядка.

27. Не менее чем за два рабочих дня до заседания комиссии 
секретарь комиссии доводит информацию о дате, времени и месте 
проведения заседания комиссии до всех ее членов.

28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые в 
течение трех дней со дня заседания комиссии подписываются пред-
седателем комиссии, секретарем комиссии.

29. Решение комиссии должно содержать вывод о целесообраз-
ности (положительное заключение) либо нецелесообразности (отри-
цательное заключение) принятия соответствующего решения.

30. Отрицательное заключение не является препятствием для 
повторного обращения учредителя или уполномоченного органа 
(учреждения), осуществляющего функции и полномочия учреди-
теля муниципальной образовательной организации, в комиссию с 
предложением о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации Свердловской области в случае устранения причин или 
изменения обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
отрицательного заключения.

31. На основании решения комиссии секретарем комиссии в 
течение пяти рабочих дней готовится заключение.

32. Заключение подписывается участвовавшими в заседании 
членами комиссии.

33. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет 
право в течение трех рабочих дней после заседания комиссии из-
ложить в письменном виде свое особое мнение, которое прилагается 
к заключению комиссии.

34. Заключение комиссии размещается на официаль-
ном сайте городского округа Богданович в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт).

35. комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации) в случае, когда по итогам проведен-
ного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, 
установленных настоящим порядком.

36. комиссия дает положительное заключение (о возможности 
принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации) в случае, когда по итогам проведен-
ного анализа достигнуты все значения критериев, установленных 
настоящим порядком.

37. Оценка последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации осущест-
вляется комиссией в соответствии со следующими критериями (по 
типам образовательных организаций):

1) для муниципальной дошкольной образовательной орга-
низации:

- предоставление обучающимся, проживающим на территории 
расположения реорганизованной или ликвидируемой муниципаль-
ной образовательной организации, гарантированной возможности 
получения качественных образовательных услуг в соответствии 
с установленными законодательством Российской Федерации 
требованиями и нормами;

- территориальная доступность получения образовательных 
услуг;

- прогноз демографической ситуации на территории рас-
положения реорганизованной или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации;

2) для муниципальной общеобразовательной организации:
- предоставление обучающимся, проживающим на территории 

расположения реорганизованной или ликвидируемой муниципаль-
ной образовательной организации, гарантированной возможности 
получения качественных образовательных услуг в соответствии с 
установленными законодательством требованиями и нормами;

- наличие гарантий по завершении образования по основным 
общеобразовательным программам основного общего и среднего 
общего образования обучающимися выпускных классов муници-
пальной образовательной организации, предлагаемой к реоргани-
зации или ликвидации;

- территориальная доступность получения образовательных 
услуг, в том числе путем транспортного сопровождения и (или) про-
живания в организациях с круглосуточным пребыванием;

- учет мнения жителей сельского поселения при реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 
расположенной в сельском поселении;

- прогноз демографической ситуации на территории рас-
положения реорганизованной или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации;

3) для организации дополнительного образования:
- предоставление обучающимся гарантированной возможности 

получения качественных образовательных услуг в соответствии с 
установленными законодательством требованиями и нормами;

- наличие гарантий по продолжению выполнения социально 
значимых функций, ранее реализуемых в муниципальной об-
разовательной организации, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации;

- прогноз демографической ситуации на территории рас-
положения реорганизованной или ликвидируемой муниципальной 
образовательной организации.

Порядок принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
образовательных организаций городского округа Богданович

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», от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением 
главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«присвоение адреса объекту недвижимости» (прилагается). 

2. постановление главы городского округа Богданович от 16.08.2019 № 1586 «при-
своение адреса объекту недвижимости» на территории городского округа Богданович 
признать утратившим силу. 

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

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

П.А. МАртьянов,  глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 666 ОТ 28.05.2020 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 28.05.2020 № 666

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
Раздел 1. Общие положения
1.1. предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент (далее – Регламент) устанав-

ливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
«присвоение адреса объекту недвижимости».

1.1.2. Регламент устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович (далее – Администрация), 
осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, по-
рядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия 
с заявителями.

1.2. круг заявителей
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются 

юридические и физические лица (далее – заявитель).
1.2.2. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или 

изменении адреса объекта адресации (далее – заявление) подается 
собственником объекта адресации по собственной инициативе, либо 
лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект 
адресации:

1.2.2.1. право хозяйственного ведения;
1.2.2.2. право оперативного управления;
1.2.2.3. право пожизненно наследуемого владения;
1.2.2.4. право постоянного (бессрочного) пользования.
1.2.3. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, 

действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, оформ-
ленной в установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации порядке (далее – представитель заявителя).

1.2.4. От имени собственников помещений в многоквартирном 
доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собствен-
ников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
решением общего собрания указанных собственников.

1.2.5. От имени членов садоводческого, огороднического и (или) 
дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе 
обратиться представитель указанных членов некоммерческих объеди-
нений, уполномоченный на подачу такого заявления решением общего 
собрания членов такого некоммерческого объединения, принятым в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

1.2.6. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения 
наименований и границ субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных образований и населенных пунктов осуществляется на основании 
информации Государственного каталога географических названий и 
государственного реестра муниципальных образований Российской 
Федерации, предоставляемой оператору федеральной информацион-
ной адресной системы в установленном правительством Российской 
Федерации порядке межведомственного информационного взаимо-
действия при ведении государственного адресного реестра.

Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

1.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется непосредственно муниципаль-
ными служащими Администрации при личном приёме и по телефону, а 
также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФц) и его филиалы.

1.3.2. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) 
работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной по-
чты и официальных сайтов Администрации, информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, размещена в федеральной муниципальной информационной 

системе «единый портал государственных услуг (функций)» (далее 
– единый портал) по адресу https://www.gosuslugi.ru/115668/1/info, 
на официальном сайте городского округа Богданович (http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building), на официальных 
сайтах в сети Интернет и информационных стендах Администрации, 
на официальном сайте МФц (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно муниципальными служащими Администрации при 
личном приёме и по телефону.

1.3.3. Основными требованиями к информированию граждан о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования.

1.3.4. при общении с гражданами (по телефону или лично) 
муниципальные служащие Администрации должны корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

1.3.5. Информирование граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования. 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «присвоение адреса 

объекту недвижимости».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович.
2.3. Наименование органов власти и организаций, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги
2.3.1. при предоставлении муниципальной услуги в качестве ис-

точников получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области, управление Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, иные органы государственной власти, органы 
власти муниципального образования Свердловской области, учреж-
дения и организации Свердловской области, обращение в которые 
необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.3.2. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований для получения муниципальной услуги.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
2.4.1.1. решение о присвоении или изменении адреса объекта 

недвижимости;
2.4.1.2. решение об отказе в присвоении или изменении адреса 

объекта недвижимости.
2.5. Сроки 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, в том числе законодательством Свердловской области, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги – 8 рабочих 
дней. 

2.5.2. при обращении заявителя через МФц срок предоставления 

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФц заявления и 
документов в Администрацию. 

2.6. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.6.1. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет по адресу: http://www.
gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building и на едином 
портале https://www.gosuslugi.ru/115668/1/info. 

2.6.2. Администрация, предоставляющая услугу, обеспечивает раз-
мещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых 
актов на своем официальном сайте в сети Интернет.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель пред-
ставляет в Администрацию либо в МФц:

2.7.1.1. заявление о присвоении адреса объекту недвижимости по 
форме, утверждённой приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 146н (приложение № 1);

2.7.1.2. документ, удостоверяющий личность (в случае обращения 
физического лица);

2.7.1.3. учредительные документы (в случае обращения юриди-
ческого лица);

2.7.1.4. доверенность, оформленная и выданная в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае 
подачи заявления представителем заявителя);

2.7.1.5. правоустанавливающие документы на объект недвижи-
мости, если право на объект недвижимости не зарегистрировано в 
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

2.7.2. Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, 
заявитель лично обращается в органы государственной власти, органы 
исполнительной власти местного самоуправления, учреждения и 
организации Свердловской области.

2.7.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, 
представляются при личном обращении заявителя (представителем за-
явителя) и (или) через МФц, и (или) с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов (при 
наличии технической возможности) и (или) на бумажном носителе, 
посредством почтового отправления с описью вложения и уведом-
лением о вручении.

2.7.4. Заявление и электронный образ каждого документа должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной под-
писью и представляются заявителем (представителем заявителя) в 
Администрацию или МФц по месту нахождения объекта адресации.

2.7.5. Заявление подписывается заявителем либо представителем 
заявителя с приложением доверенности, выданной представителю 
заявителя, оформленной в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.7.6. при подаче заявления представителем заявителя предъ-

является документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, а также документ, удостоверяющий личность представителя 
заявителя.

2.7.7. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от 
имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, а также заверенную копию (выписку) учредительного 
документа, или выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (далее – еГРЮЛ), или заверенную копию договора управ-
ления юридическим лицом, или определение суда, подтверждающее 
соответствующие полномочия, и сообщает реквизиты свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, а представитель 
юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий 
его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или 
копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя 
этого юридического лица.

2.7.8. если заявление и документы, указанные в пункте 2.7.1 на-
стоящего Регламента, представляются в Администрацию заявителем 
(представителем заявителя) лично, заявителю или его представителю 
выдается расписка в получении документов (приложение № 3) с указа-
нием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (пред-
ставителю заявителя) в день получения заявления и документов.

2.7.9. если заявление и документы, указанные в пункте 2.7.1 настоя-
щего Регламента, представлены посредством почтового отправления 
или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через 
МФц, расписка в получении заявления и документов направляется по 
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, 
следующего за днем получения документов.

2.7.10. Сообщение о получении заявления и документов, указанных 
в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, направляется по указанному в 
заявлении адресу электронной почты.

2.7.11. Сообщение о получении заявления и документов, указанных 
в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, направляется заявителю (пред-
ставителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления в Администрацию.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
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

2.8.1. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с 
нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, являются: 

2.8.1.1. правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на объект (объекты) адресации;

2.8.1.2. выписка из единого государственного реестра недвижи-
мости (далее – выписка из еГРН) (кадастровые паспорта) объектов 
недвижимости, следствием преобразования которых является обра-
зование одного и более объекта адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости с образованием одного и более новых объ-
ектов адресации);

2.8.1.3. уведомление о соответствии установленным параметрам 
и допустимости размещения на земельном участке планируемого 
к строительству или строящегося объекта адресации (разрешение 
на строительство или реконструкцию объекта адресации) и (или) 
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уведомление об окончании строительства или реконструкции объ-
екта адресации;

2.8.1.4. схема расположения объекта адресации на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 
присвоения земельному участку адреса);

2.8.1.5. выписка из еГРН (кадастровый паспорт) объекта адресации 
(в случае присвоения адреса объекта адресации, поставленному на 
кадастровый учет);

2.8.1.6. решение Администрации о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
(в случае присвоения помещению адреса, изменения такого адреса 
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение);

2.8.1.7. акт приёмочной комиссии при переустройстве и (или) 
перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и 
более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов 
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых 
объектов адресации);

2.8.1.8. выписка из еГРН (кадастровый паспорт) об объекте не-
движимости, который снят с учета (в случае присвоения или изменения 
адреса объекта адресации при прекращении существования объекта 
адресации);

2.8.1.9. уведомление об отсутствии в государственном кадастре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в 
случае присвоения или изменения адреса объекта адресации при 
отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 
основаниям, указанным в статье 27 Федерального закона от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»).

2.8.2. Заявитель вправе представить документы, содержащие 
сведения, указанные в пункте 2.8.1 настоящего пункта, по собственной 
инициативе.

2.8.3. Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

2.9. указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий

2.9.1. Запрещается требовать от заявителя:
2.9.1.1. представления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.9.1.2. представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами правительства Свердловской области 
и муниципальными нормативно-правовыми актами находятся в рас-
поряжении предоставляющих муниципальную услугу подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

2.9.1.3. представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

2.9.1.3.1. изменение требований нормативных правовых актов, 
касающихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2.9.1.3.2. наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2.9.1.3.3. истечение срока действия документов или изменение 
информации после первоначального отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

2.9.1.3.4. выявление документально подтвержденного факта 
(признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Администрации, предоставляющей муниципальную 
услугу, работника МФц при первоначальном отказе в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги. в данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, руководителя МФц при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за неудобства.

2.9.2. при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
2.9.2.1. отказывать в приёме запроса и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если 
запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином 
портале либо на официальном сайте Администрации;

2.9.2.2. отказывать в предоставлении муниципальной услуги в 
случае если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
едином портале либо на официальном сайте Администрации.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Основаниями для отказа в приёме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.10.1.1. несоответствие заявления установленной форме, и (или) 
заполнены или не заполнены не все поля заявления, указанного в 
пункте 2.7.1 настоящего Регламента;

2.10.1.2. отсутствие необходимых документов (сведений), ука-
занных в пункте 2.7.1 настоящего Регламента, и (или) представление 
нечитаемых документов (сведений), документов с приписками, под-
чистками, помарками; 

2.10.1.3. отсутствие документа, подтверждающего право уполномо-
ченного лица в установленном порядке на подачу документов (при по-
даче документов, для получения муниципальной услуги представителем 
заявителя), указанного в пункте 2.7.1 настоящего Регламента;

2.10.1.4. в случае подачи заявления в электронной форме через 
единый портал дополнительно применяется такое основание для 
отказа в приёме заявления и документов, как несоответствие файлов, 
содержащих электронные копии документов, указанных в пункте 2.7.1 
настоящего Регламента, требованиям к таким файлам, указанным в 
пункте 2.7.4 настоящего Регламента.

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

2.11.1. Оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги нет.

2.11.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

2.11.2.1. с заявлением о присвоении объекту адресации адреса 
обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2.2 настоящего Регламента;

2.11.2.2. ответ на межведомственный запрос, свидетельствующий 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для при-
своения объекту адресации адреса, а также непредставление документа 
заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

2.11.2.3. документы выданы с нарушением порядка, установ-
ленного законодательством Российской Федерации, обязанность по 
предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса 
возложена на заявителя (представителя заявителя);

2.11.2.4. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту 
адресации адреса в соответствии с законодательством.

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

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии законодатель-
ством Российской Федерации, не предусмотрено.

2.13. порядок, размер и основания взимания муниципальной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

За предоставление муниципальной услуги плата не взимается.
2.14. порядок, размер и основания взимания платы за предо-

ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 
методике расчета размера  такой платы

услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

2.15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги в Администрации не должен пре-
вышать 15 минут.

2.15.2. при обращении заявителя в МФц (при реализации) срок 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата муниципальной услуги 
также не должен превышать 15 минут.

2.16. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

2.16.1. Регистрация запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7.1 
настоящего Регламента, осуществляется в день их поступления в 
Администрацию – при обращении лично заявителем (представителем 
заявителя), через МФц или посредством почтового отправления.

2.16.2. если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной фор-
ме, Администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии 
оснований для отказа в приёме запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Администрацию.

2.16.3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента.

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

Российской Федерации и законодательством Свердловской об-
ласти о социальной защите инвалидов

2.17.1. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

2.17.1.1. соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности;

2.17.1.2. места для ожидания, информирования, приёма заяви-
телей:

2.17.1.2.1. места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками);

2.17.1.2.2. места информирования, предназначенные для ознаком-
ления граждан с информационными материалами, оборудуются:

2.17.1.2.2.1. информационными стендами или информационными 
электронными терминалами;

2.17.1.2.2.2. столами (стойками) с канцелярскими принадлежностя-
ми для оформления документов, стульями.

2.17.1.3. туалетом со свободным доступом к нему в рабочее 
время.

2.17.2. На информационных стендах в помещениях, предназна-
ченных для приёма граждан, размещается информация, указанная в 
пункте 1.3.2 настоящего Регламента.

2.17.3. Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограничен-
ными возможностями.

2.17.4. Обеспечение доступности объектов инвалидам в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами:

2.17.4.1. возможность беспрепятственного входа в объекты и 
выхода из них;

2.17.4.2. возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски.

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

2.18.1. показателями доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

2.18.1.1. возможность получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги лично или с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

2.18.1.2. возможность обращения за предоставлением муници-
пальной услуги через МФц и в электронной форме;

2.18.1.3. возможность получения муниципальной услуги по экс-
территориальному принципу в МФц и его филиалах; 

2.18.1.4. возможность получения муниципальной услуги посред-
ством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в МФц;

2.18.1.5. создание инвалидам всех необходимых условий доступ-
ности муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательными и иными нормативно-правовыми актами.

2.18.2. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя с должностными лицами Администрации осуществляется не 
более двух раз в следующих случаях:

2.18.2.1. при приёме заявления; 
2.18.2.2. при получении результата.
2.18.3. в каждом случае время, затраченное заявителем при 

взаимодействиях с должностными лицами при предоставлении му-
ниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

2.19. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФц, особенности предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме

2.19.1. при обращении заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги в МФц сотрудник МФц осуществляет действия, предусмо-
тренные настоящим Регламентом и соглашением о взаимодействии, 
заключенным между МФц и Администрацией.

2.19.2. МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя 
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги Администрацией, в порядке и сроках, установленных 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня после принятия заявления.

2.19.3. при подаче необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме допускается к использова-
нию усиленная квалифицированная электронная подпись.

2.19.4. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу посредством обращения в МФц и его 
филиалы. при этом заявителю необходимо иметь при себе документы 
(сведения), указанные в пункте 2.7.1 настоящего Регламента.

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

3.1. Состав административных процедур
3.1.1. предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры (действия):
3.1.1.1. приём и регистрация заявления и прилагаемых до-

кументов;
3.1.1.2. формирование и направление межведомственных за-

просов;
3.1.1.3. проведение экспертизы заявления и прилагаемых до-

кументов;
3.1.1.4. принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги;
3.1.1.5. формирование и выдача заявителю результата предостав-

ления муниципальной услуги.
3.2. последовательность административных процедур (действий)
3.2.1. последовательность административных процедур (действий) 

по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме (при 
реализации технической возможности):

3.2.1.1. представление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муници-
пальной услуге;

3.2.1.2. запись на приём в Администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации техни-
ческой возможности);

3.2.1.3. формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги (при реализации технической возможности);

3.2.1.4. приём и регистрация Администрацией, предоставляющей 
муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги (при реализации технической возможности);

3.2.1.5. получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации 
технической возможности);

3.2.1.6 получение заявителем результата предоставления му-
ниципальной услуги, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законодательством Свердловской области 
(при реализации технической возможности); 

3.2.2. последовательность выполнения административных про-
цедур (действий) по предоставлению государственной услуги, вы-
полняемых МФц, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых МФц при предоставлении муниципальной 
услуги в полном объёме и при предоставлении муниципальной услуги 
посредством комплексного запроса:

3.2.2.1. информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФц, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также кон-
сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФц;

3.2.2.2. приём запросов заявителей о предоставлении муници-
пальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3.2.2.3. формирование и направление МФц межведомственного 
запроса в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, 
в иные органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных 
услуг;

3.2.2.4. выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в МФц по результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Администрацией, предоставляющей 
государственные и муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе, и заверка выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные 
и муниципальные услуги;

3.2.2.5. предоставление государственной услуги в МФц посред-
ством комплексного запроса.

3.3. Сроки выполнения административных процедур (действий)
Общее количество рабочих дней, необходимых для предоставле-

ние муниципальной услуги, не может превышать срока предоставления 
муниципальной услуги, указанного в пункте 2.5.1.

подраздел 1. Административные процедуры (действия) по предо-
ставлению муниципальной услуги

3.1.1.1. приём и регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов

3.1.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приёму и регистрации заявления и прилагаемых документов является 
обращение заявителя (его представителя) с заявлением по установлен-
ной форме и приложением необходимых документов:

3.1.1.1.1.1. в отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа Богданович (далее - отдел архитектуры):

3.1.1.1.1.1.1. посредством личного обращения заявителя (его 
представителя);

3.1.1.1.1.1.2. посредством технических средств единого портала 
(при наличии технической возможности).

3.1.1.1.1.2. в МФц посредством личного обращения заявителя 
(его представителя).

3.1.1.1.2. приём и регистрация заявления и прилагаемых доку-
ментов, представленных заявителем, осуществляется муниципальным 
служащим отдела архитектуры или работником МФц, ответственным 
за приём и регистрацию документов.

3.1.1.1.3. при поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения заявителя (предста-
вителя заявителя) муниципальный служащий отдела архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Богданович или 
работник МФц, ответственный за приём и регистрацию документов, 
осуществляет следующую последовательность действий:

3.1.1.1.3.1. устанавливает соответствие личности заявителя до-
кументу, удостоверяющему личность; 

3.1.1.1.3.2. проверяет наличие документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заявителя (в случае если с заявлением 
обращается представитель заявителя);

3.1.1.1.3.3. осуществляет сверку копий представленных докумен-
тов с оригиналами, заверяет их подписью и печатью. в случае если 
представлены подлинники документов, снимает с них копии, заверяет 
подписью и печатью. подлинники документов возвращает заявителю 
(за исключением документов, представление которых предусмотрено 
только в подлинниках);

3.1.1.1.3.4. устанавливает факт наличия всех необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов, предусмотренных 
пунктом 2.7.1 настоящего Регламента, из числа указанных в заявлении 
и приложенных к нему, а также проверяет заявление и прилагаемые 
документы на их соответствие требованиям, указанным в пункте 2.7.1 
настоящего Регламента, а также требованиям, предусмотренным 
пунктом 2.7.3 настоящего Регламента, кроме этого, на соответствие 
изложенных в них сведений документу, удостоверяющему личность 
заявителя, и иным представленным документам;

3.1.1.1.3.5. осуществляет приём заявления и документов и вручает 
запрос о приёме документов для предоставления муниципальной 
услуги;

3.1.1.1.3.6. муниципальный служащий отдела архитектуры осу-
ществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов 
в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в 
Администрации;

3.1.1.1.3.7. при отсутствии у заявителя, обратившегося лично, запол-
ненного заявления или неправильном его заполнении муниципальный 
служащий или работник МФц, ответственный за приём документов, 
консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

3.1.1.1.4. Максимальный срок выполнения каждого административ-
ного действия, входящего в состав указанной административной про-
цедуры, устанавливается в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

3.1.1.1.5. Результатом административной процедуры по приёму и 
регистрации заявления и прилагаемых документов является: 

3.1.1.1.5.1. в отделе архитектуры – передача заявления и прилагае-
мых к нему документов муниципальному служащему, ответственному за 
обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления услуги;

3.1.1.1.5.2. в МФц – передача работнику МФц, ответственному 
за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия, сформированного перечня документов, не представленных 
заявителем по собственной инициативе, и сведения из которых под-
лежат получению посредством межведомственного информационного 
взаимодействия;

3.1.1.1.5.3. при наличии всех документов и сведений, необходимых 
для предоставления услуги – передача заявления и прилагаемых к 
нему документов работнику МФц, ответственному за организацию 

направления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел 
архитектуры.

3.1.1.1.6. работник МФц, ответственный за организацию направле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов в отдел архитектуры 
организует передачу заявления и документов, представленных заявите-
лем, в отдел архитектуры, в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии между Администрацией и уполномоченным МФц, заключенным в 
установленном порядке, и порядком делопроизводства в МФц.

3.1.1.1.7. Фиксация результата выполнения административной про-
цедуры по приёму и регистрации заявления и прилагаемых документов 
осуществляется посредством регистрации заявления и прилагаемых 
документов в журнале специалистом, ответственным за приём, реги-
страцию заявления и прилагаемых документов. в случае обращения за 
услугой через МФц регистрация заявления и прилагаемых документов 
осуществляется в автоматизированной системе МФц.

3.1.1.2. Формирование и направление межведомственных за-
просов

3.1.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственных запросов в 
Администрацию, участвующую в предоставлении муниципальной 
услуги, и получение ответов на запросы, является непредставление 
заявителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Регламента.

3.1.1.2.2. Формирование и направление межведомственных запро-
сов осуществляют должностные лица, ответственные за выполнение 
административной процедуры по формированию и направлению 
межведомственных запросов в Администрацию, участвующую в 
предоставлении муниципальной услуги, и получение ответов на за-
просы, являющиеся муниципальными служащими отдела архитектуры 
или работниками МФц.

3.1.1.2.3. если заявителем не представлены документы, предусмо-
тренные пунктом 2.8 настоящего Регламента, муниципальный служащий 
отдела архитектуры или работник МФц, ответственный за приём и 
регистрацию документов, в установленном порядке направляет меж-
ведомственные запросы в форме электронного документа.

3.1.1.2.4. при отсутствии технической возможности формирования 
и направления межведомственных запросов в форме электронного 
документа межведомственные запросы направляются на бумажном 
носителе.

3.1.1.2.5. Межведомственный запрос в бумажном виде должен 
содержать следующие сведения:

3.1.1.2.5.1. наименование органа власти или организации, на-
правляющего межведомственный запрос;

3.1.1.2.5.2. наименование органа власти или организации, в адрес 
которых направляется межведомственный запрос;

3.1.1.2.5.3. наименование муниципальной услуги, для предостав-
ления которой необходимо представление документа и (или) инфор-
мации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в 
реестре государственных услуг;

3.1.1.2.5.4. указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного нормативного правового акта;

3.1.1.2.5.5. сведения, необходимые для представления документа 
и (или) информации, установленные настоящим Регламентом предо-
ставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативно-правовыми актами как необходимые для представления 
таких документов и (или) информации;

3.1.1.2.5.6. контактную информацию для направления ответа на 
межведомственный запрос;

3.1.1.2.5.7. дату направления межведомственного запроса;
3.1.1.2.5.8. фамилию, имя, отчество и должность лица, подгото-

вившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 
служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица 
для связи;

3.1.1.2.5.9. информацию о факте получения согласия, предусмо-
тренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

3.1.1.2.6. Для предоставления муниципальной услуги муниципаль-
ный служащий отдела архитектуры или работник МФц направляет 
межведомственные запросы:

3.1.1.2.6.1. в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии;

3.1.1.2.6.2. в Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии»;

3.1.1.2.6.3. в территориальное структурное отделение ФНС 
России.

3.1.1.2.7. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственные запросы о представлении документов и информации для 
предоставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган 
или организацию, предоставляющие документ и информацию, если 
иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос не установлены федеральными законами, нормативно-правовыми 
актами правительства Российской Федерации и принятыми в соот-
ветствии с федеральными законами, нормативно-правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

3.1.1.2.8. Муниципальный служащий отдела архитектуры или 
работник МФц, ответственный за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры 
по получению ответа на межведомственные запросы.

3.1.1.2.9. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры по формированию и направлению межведомственных 
запросов в органы власти (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, и получение ответов на запросы не может 
превышать два рабочих дня.

3.1.1.2.10. превышение срока исполнения административной 
процедуры по формированию и направлению межведомственного 
запроса и получению ответов на запросы не является основанием для 
продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

3.1.1.2.11. Результатом исполнения административной процедуры 
по обработке и предварительному рассмотрению документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являются:

3.1.1.2.11.1. передача муниципальному служащему отдела архитек-
туры, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, сформированного перечня документов, не 
представленных заявителем по собственной инициативе, и сведения 
из которых подлежат получению посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

3.1.1.2.11.2. подготовка проекта решения об отказе в предоставле-
нии и направление его начальнику отдела архитектуры;

3.1.1.2.11.3. при наличии всех документов и сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги – переход к осущест-
влению административной процедуры по определению возможности 
присвоения объекту адресации адреса или изменения его адреса.

3.1.1.2.12. Фиксация результата выполнения административной 
процедуры по формированию и направлению межведомственных 
запросов осуществляется специалистом, ответственным за приём, 
регистрацию заявления и прилагаемых документов, путём регистрации 
информации, полученной в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

3.1.1.3. проведение экспертизы заявления и прилагаемых до-
кументов

3.1.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
проведения экспертизы заявления и прилагаемых документов является 
получение специалистом, ответственным за экспертизу, личного дела 
заявителя и информации, полученной в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

3.1.1.3.2. Экспертиза заявления и прилагаемых документов, 
представленных заявителем, осуществляется муниципальным слу-
жащим отдела архитектуры или работником МФц, ответственным 
за экспертизу.

3.1.1.3.3. Специалист, ответственный за экспертизу:
3.1.1.3.3.1. проверяет соответствие подлежащих представлению 

документов по форме и содержанию требованиям законодательства 
Российской Федерации и законодательства Свердловской области;

3.1.1.3.3.2. устанавливает наличие или отсутствие оснований для 
отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с пунктом 2.11.2 настоящего Регламента;

3.1.1.3.3.3 при наличии неполного комплекта документов, не-
обходимого для предоставления муниципальной услуги, формирует 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
Продолжение. нач. на 10-й стр.



12 6 июля 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

перечень документов, не представленных заявителем по собственной 
инициативе и сведения из которых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного взаимодействия;

3.1.1.3.3.4. направляет муниципальному служащему отдела 
архитектуры, ответственному за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия, сформированный перечень 
документов, не представленных заявителем и сведения из которых 
подлежат получению посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

3.1.1.3.3.5. при подтверждении права заявителя на получение 
муниципальной услуги готовит проект постановления главы город-
ского округа Богданович о присвоении или изменении адреса объекта 
адресации (далее – проект постановления), визирует и представляет его 
вместе с личным делом заявителя начальнику отдела архитектуры;

3.1.1.3.3.6. при установлении оснований для отказа заявителю в 
присвоении или изменении адреса объекта адресации, предусмотрен-
ных пунктом 2.11.2 настоящего Регламента, готовит проект постанов-
ления администрации об отказе в присвоении или изменении адреса 
объекта адресации (проект решения об отказе в присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса) (приложение № 2) 
(далее – проект постановления об отказе), визирует и представляет его 
вместе с личным делом заявителя начальнику отдела архитектуры.

3.1.1.3.4. Максимальный срок проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов в течение одного рабочего дня.

3.1.1.3.5. Результатом административной процедуры проведения 
экспертизы заявления и прилагаемых документов являются подготовка 
специалистом, ответственным за экспертизу, проектов документов, 
предусмотренных пунктом 3.1.1.4.2. настоящего Регламента, и их пред-
ставление руководителю структурного подразделения Администрации, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.1.1.3.6. Фиксация результата выполнения административной 
процедуры по проведению экспертизы заявления и прилагаемых 
документов осуществляется посредством визирования проектов до-
кументов, предусмотренных пунктом 3.1.1.4.2 настоящего Регламента, 
специалистом, ответственным за экспертизу.

3.1.1.4. принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги

3.1.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является 
получение начальником отдела архитектуры, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, проектов документов, предусмотрен-
ных пунктом 3.1.1.4.2 настоящего Регламента.

3.1.1.4.2. подготовленный проект постановления или проект по-
становления об отказе в течение 3 рабочих дней проходит стадию 
согласования:

3.1.1.4.2.1. с начальником отдела архитектуры;
3.1.1.4.2.2. с начальником юридического отдела администрации 

городского округа Богданович;
3.1.1.4.2.3. с руководителем аппарата администрации городского 

округа Богданович.
3.1.1.4.3. после согласования с вышеуказанными лицами для при-

нятия решения проект постановления или проект постановления об от-
казе направляется главе городского округа Богданович, ответственному 
за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

3.1.1.4.4. критерии принятия решения:
3.1.1.4.4.1. принадлежность заявителя (представителя заявителя) к 

числу лиц, указанных в пункте 1.2.2 настоящего Регламента;
3.1.1.4.4.2. наличие необходимых документов, указанных в пунктах 

2.7, 2.8 настоящего Регламента, содержащих достоверные сведения.
3.1.1.4.5. Решение о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги принимается главой городского округа 
Богданович и утверждается постановлением главы городского округа 
Богданович.

3.1.1.4.6. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не может превышать 2 рабочих дня.

3.1.1.4.7. Результатом административной процедуры принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги является по-
становление главы городского округа Богданович о присвоении или 
изменении адреса объекта адресации или об отказе в присвоении или 
изменении адреса объекта адресации.

3.1.1.4.8. Фиксация результата принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется специалистом, ответственным за 
делопроизводство, посредством регистрации постановления Админи-
страции о присвоении или изменении адреса объекта адресации или об 
отказе в присвоении или изменении адреса объекта адресации.

3.1.1.5. Формирование и выдача заявителю результата предостав-
ления муниципальной услуги

3.1.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 
выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю 
является наличие утверждённого постановления главы городского 
округа Богданович о предоставлении муниципальной услуги заявителю 
или решение об отказе.

3.1.1.5.2. Специалист, ответственный за делопроизводство, на-
правляет заявителю (представителю заявителя) решение о присвоении 
или изменении адреса объекта адресации или решение об отказе 
в присвоении или изменении адреса объекта адресации одним из 
способов, указанным в заявлении:

3.1.1.5.2.1. при личном обращении в отдел архитектуры;
3.1.1.5.2.2. при личном обращении в МФц;
3.1.1.5.2.3. посредством почтового отправления на адрес заявителя, 

указанный в заявлении;
3.1.1.5.2.4. через личный кабинет на едином портале.
3.1.1.5.3. после устранения обстоятельств, послуживших основани-

ем для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет 
право повторно обратиться за получением муниципальной услуги.

3.1.1.5.4. при наличии указания заявителем на получение резуль-
тата в МФц, отдел архитектуры направляет результат предоставления 
муниципальной услуги в МФц в срок, установленный в соглашении, 
заключенным между администрацией городского округа Богданович 
и МФц, но не позднее срока, указанного в пункте 2.5.1 настоящего 
Регламента.

3.1.1.5.5. Решение об отказе в присвоении или изменении адреса объ-
екта адресации должно быть составлено по форме, утверждённой прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н  
(приложение № 2 к настоящему Регламенту). 

3.1.1.5.6. Результатом административной процедуры по выдаче 
результата предоставления муниципальной услуги заявителю является 
соответствующий документ, указанный в пункте 3.1.1.4.7 настоящего 
Регламента.

3.1.1.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

в случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах уполномоченный специалист Администрации муниципаль-
ного образования Свердловской области, предоставляющей услугу, 
осуществляет их замену в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления.

подраздел 2. Административные процедуры (действия) по предо-
ставлению муниципальной услуги в электронной форме

3.2.1.1. представление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муници-
пальной услуге

3.2.1.1.1. Заявителю обеспечивается возможность получения ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги на стендах, 
в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном сайте 
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, МФц (http://
mfc66.ru/) и учредителя МФц (http://dis.midural.ru/), на едином портале в 
разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципаль-
ной услуги, а также копирования формы заявления и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги.

3.2.1.1.2. На едином портале, официальном сайте городского округа 
Богданович размещается следующая информация:

3.2.1.1.2.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

3.2.1.1.2.2. круг заявителей;
3.2.1.1.2.3. срок предоставления муниципальной услуги;
3.2.1.1.2.4. результаты предоставления муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

3.2.1.1.2.5. исчерпывающий перечень оснований для приостанов-
ления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

3.2.1.1.2.6. о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжало-

вание действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги;

3.2.1.1.2.7. формы заявлений (уведомлений, сообщений), исполь-
зуемые при предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1.1.3. Информация на едином портале, официальном сайте 
городского округа Богданович о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предостав-
ляется заявителю бесплатно.

3.2.1.1.4. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
муниципальной 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.

3.2.1.2. Запись на приём в Администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, для подачи запроса (при реализации техни-
ческой возможности)

3.2.1.2.1. в целях предоставления муниципальной услуги Админи-
страция, предоставляющая муниципальную услугу, осуществляет приём 
заявителей по предварительной записи.

3.2.1.2.2. Запись на приём проводится посредством единого пор-
тала, официального сайта городского округа Богданович.

3.2.1.2.3. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приёма дату и время в пределах установленного в 
Администрации графика приёма заявителей.

3.2.1.2.4. Администрация не вправе требовать от заявителя со-
вершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии  с нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приёма, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интер-
вала, который необходимо забронировать для приёма.

3.2.1.3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

3.2.1.3.1. Формирование запроса заявителем осуществляется по-
средством заполнения электронной формы запроса на едином портале, 
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запро-
са в какой-либо иной форме. На едином портале, официальном сайте 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

3.2.1.3.2. Форматно-логическая проверка сформированного за-
проса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. при выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

3.2.1.3.3. при формировании запроса заявителю обеспечивается:
3.2.1.3.3.1. возможность копирования и сохранения запроса и 

иных документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги;

3.2.1.3.3.2. возможность заполнения несколькими заявителями 
одной электронной формы запроса при обращении за муниципаль-
ными услугами, предполагающими направление совместного запроса 
несколькими заявителями;

3.2.1.3.3.3. возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса; 

3.2.1.3.3.4. сохранение ранее введенных в электронную форму 
запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 
ввода значений в электронную форму запроса;

3.2.1.3.3.5. заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещенных в федеральной государственной информационной системе 
«единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на едином портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;

3.2.1.3.3.6. возможность вернуться на любой из этапов запол-
нения электронной формы запроса без потери ранее введенной 
информации;

3.2.1.3.3.7. возможность доступа заявителя на едином портале 
или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных запросов – в 
течение не менее 3 месяцев.

3.2.1.3.4. Сформированный и подписанный запрос и иные доку-
менты, указанные пункте 2.7 настоящего Регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Администра-
цию посредством единого портала, официального сайта.

3.2.1.4. приём и регистрация Администрацией, предоставляющей 
муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги

3.2.1.4.1. Администрация обеспечивает приём документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем 
таких документов на бумажном носителе.

3.2.1.4.2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
3.2.1.4.3. предоставление муниципальной услуги начинается с 

момента приёма и регистрации Администрацией электронных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем. 

3.2.1.4.4. при получении запроса в электронной форме в авто-
матическом режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, 
указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, а также осуществля-
ются следующие действия:

3.2.1.4.4.1. при наличии хотя бы одного из указанных оснований 
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 
муниципальной услуги;

3.2.1.4.4.2. при отсутствии указанных оснований заявителю сообща-
ется присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портала, официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

3.2.1.4.5. приём и регистрация запроса осуществляются ответствен-
ным должностным лицом структурного подразделения, ответственным 
за регистрацию запроса.

3.2.1.4.6. после регистрации запрос направляется в структурное 
подразделение, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги.

3.2.1.4.7. после принятия запроса заявителя должностным лицом, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус 
запроса заявителя в личном кабинете на едином портале, официальном 
сайте обновляется до статуса «принято».

3.2.1.5. получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги

3.2.1.5.1. Заявитель имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 
Администрацией (организациями) в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств единого 
портала, официального сайта по выбору заявителя.

3.2.1.5.2. при предоставлении муниципальной услуги в электрон-
ной форме заявителю направляется:

3.2.1.5.2.1. уведомление о записи на приём в Администрацию 
или МФц;

3.2.1.5.2.2. уведомление о приёме и регистрации запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3.2.1.5.2.3. уведомление о начале процедуры предоставления 
муниципальной услуги; 

3.2.1.5.2.4. уведомление об окончании предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

3.2.1.5.2.5. уведомление о результатах рассмотрения документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3.2.1.5.2.6. уведомление о возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги;

3.2.1.5.2.7. уведомление о мотивированном отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.2.1.6. получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено законодательством Россий-
ской Федерации или законодательством Свердловской области

Заявитель вправе получить результат предоставления муници-
пальной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предостав-
ления муниципальной услуги.

подраздел 3. Административные процедуры (действия) по предо-
ставлению муниципальной услуги, выполняемые МФц

3.2.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФц, о ходе выполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФц

3.2.2.1.1. Информирование заявителей осуществляется по сле-
дующим вопросам:

3.2.2.1.1.1. перечня документов, необходимых для оказания му-
ниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

3.2.2.1.1.2. источника получения документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги;

3.2.2.1.1.3. времени приёма и выдачи документов;
3.2.2.1.1.4. сроков оказания муниципальной услуги;
3.2.2.1.1.5. порядка обжалования действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муни-
ципальной услуги.

3.2.2.1.2. Информирование осуществляется:
3.2.2.1.2.1. непосредственно в МФц при личном обращении в день 

обращения заявителя в порядке очереди;
3.2.2.1.2.2. с использованием средств телефонной связи;
3.2.2.1.2.3. с использованием официального сайта в сети Интернет 

http://mfc66.ru/ или электронной почты.
3.2.2.2. приём запросов заявителей о предоставлении муници-

пальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

3.2.2.2.1. Основанием для начала исполнения муниципальной 
услуги является личное обращение заявителя (его представителя) с ком-
плектом документов, указанных пункте 2.7 настоящего Регламента.

3.2.2.2.2. Специалист МФц, осуществляющий приём документов:
3.2.2.2.2.1. устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, 
в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

3.2.2.2.2.2. проверяет наличие всех необходимых документов, 
исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги;

3.2.2.2.2.3. проверяет соответствие представленных документов 
установленным требованиям, удостоверяясь, что:

3.2.2.2.2.3.1. документы в установленных законодательством 
случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

3.2.2.2.2.3.2. тексты документов написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 
нахождения;

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

3.2.2.2.2.3.4. в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных не оговоренных в них исправлений;

3.2.2.2.2.3.5. документы не исполнены карандашом;
3.2.2.2.2.3.6. документы не имеют серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
3.2.2.2.2.4. сличает представленные экземпляры оригиналов и 

копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг 
с другом. если представленные копии документов нотариально не 
заверены, данный специалист, сличив копии документов с их подлин-
ными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

3.2.2.2.2.5. оформляет запрос о предоставлении муниципальной 
услуги (в необходимом количестве экземпляров) и один экземпляр 
выдает заявителю.

3.2.2.2.3. Заявитель, представивший документы для получения 
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
специалистами МФц:

3.2.2.2.3.1. о сроке завершения оформления документов и по-
рядке их получения;

3.2.2.2.3.2. о возможности приостановления подготовки и выдачи 
документов;

3.2.2.2.3.3. о возможности отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.2.2.2.4. при установлении фактов отсутствия необходимых до-
кументов, несоответствия представленных документов требованиям 
настоящего Регламента, специалист, ответственный за приём до-
кументов, уведомляет заявителя под подпись о наличии препятствий 
для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.

3.2.2.3. Формирование и направление МФц межведомственного 
запроса в Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, 
в иные органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги

3.2.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры 
по формированию и направлению межведомственного запроса 
о предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является непредставление заявителем в МФц 
документов, указанных пункте 2.8 настоящего Регламента, которые 
могут быть получены в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

3.2.2.3.2. Межведомственный запрос о предоставлении документов 
и информации осуществляется специалистом МФц, ответственным 
за осуществление межведомственного информационного взаимо-
действия. 

3.2.2.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется 
в форме электронного документа по каналам системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия (далее – СМЭв). 

3.2.2.3.4. при отсутствии технической возможности формирования 
и направления межведомственного запроса в форме электронного до-
кумента по каналам СМЭв межведомственный запрос направляется на 
бумажном носителе по почте или курьерской доставкой.

3.2.2.3.5. Максимальный срок формирования и направления за-
проса составляет 1 рабочий день.

3.2.2.3.6. при подготовке межведомственного запроса специалист 
МФц, ответственный за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия, определяет государственные органы, органы 
местного самоуправления либо подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации, в которых 
данные документы находятся.

3.2.2.3.7. Срок подготовки и направления ответа на межведом-
ственный запрос о представлении документов и информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, не может 
превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в Администрацию или организацию, предоставляющую до-
кумент и информацию.

3.2.2.3.8. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, 
полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации 
поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия.

3.2.2.4. выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в МФц по результатам предоставления муниципальных услуг 
Администрацией, предоставляющей муниципальную услугу, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги

3.2.2.4.1. при выдаче документов специалист МФц:
3.2.2.4.1.1. устанавливает личность заявителя, наличие соответ-

ствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
3.2.2.4.1.2. знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых 

документов;
3.2.2.4.1.3. при предоставлении заявителем запроса выдает 

результат предоставления услуги или мотивированный отказ в уста-
новленные сроки.

3.2.2.4.2. Заявитель подтверждает получение документов личной 
подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая 
хранится в МФц.

3.2.2.4.3. Заявитель вправе отозвать свое заявление в любой 
момент рассмотрения, согласования или подготовки документа 
Администрацией, обратившись с соответствующим заявлением в 
Администрацию.

3.2.2.4.4. Невостребованные результаты предоставления услуги 
хранятся в МФц в течение 3-х (трех) месяцев, по истечении ука-
занного срока передаются по ведомости приёма-передачи в отдел 
архитектуры.

3.2.2.4.5. если заявитель после архивирования документов обраща-
ется за их получением, то на основании личного заявления документы 
извлекаются из архива и подлежат выдаче заявителю в полном объеме, 
после чего в программном комплексе проставляется статус пакета 
документов «услуга оказана».

3.2.2.5. предоставление муниципальной услуги в МФц посред-
ством комплексного запроса

3.2.2.5.1. МФц осуществляет информирование заявителей о по-
рядке предоставления государственных и (или) муниципальных услуг 
посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственных и (или) муниципальных услуг.

3.2.2.5.2. при однократном обращении заявителя в МФц с 
запросом на получение двух и более государственных и (или) муни-
ципальных услуг заявление о предоставлении услуги формируется 
уполномоченным работником МФц и скрепляется печатью МФц. 
при этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. МФц передает в отдел архитектуры оформленное заявление 
и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
МФц копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за оформление комплексного запроса.

3.2.2.5.3. в случае если для получения муниципальной услуги тре-
буются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть 
получены МФц только по результатам предоставления иных указанных 
в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, 
направление заявления и документов в отдел архитектуры осущест-
вляется 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 
соответствующим органом, предоставляющим муниципальную услугу.

3.2.2.5.4. Результаты предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного 
запроса направляются в МФц для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

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

4.1.1. За соблюдением и исполнением специалистами, долж-
ностными лицами Администрации, МФц положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
текущий контроль.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами 
Администрации, МФц.

4.1.3. периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается главой городского округа Богданович, руководителем МФц. 

4.1.4. Текущий контроль осуществляется путем выборочной про-
верки личных дел заявителей посредством проведения контрольных 
действий в рамках проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами, должностными лицами Администрации положений 
настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов для выяв-
ления и устранения нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 
и жалобы граждан на решения, действия (бездействие) специалистов, 
должностных лиц Администрации.

4.1.5. при выявлении нарушений положений настоящего Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица 
Администрации указывают на выявленные нарушения и осуществляют 
контроль за их устранением.

4.1.6. контроль порядка и условий организации предоставления 
муниципальной услуги в МФц осуществляется посредством проведе-
ния внеплановых проверок по конкретному обращению заявителя 
с жалобой на нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги, допущенные МФц, по согласованию с Министерством труда и 
социального развития Свердловской области.

4.1.7. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководи-
телем и должностными лицами Администрации, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также 
путём проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению 
и исполнению положений настоящего Регламента.

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

4.2.1. контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя:

4.2.1.1. проведение проверок;
4.2.1.2. выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) Админи-
страции, ее должностных лиц, МФц).

4.2.2. периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании распоряжения главы 
городского округа Богданович).

4.2.3. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
4.3. Ответственность должностных лиц Администрации, предо-

ставляющей муниципальную услугу, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

4.3.1. За принятие (осуществление) неправомерных решений 
и действий (бездействия) в ходе предоставления муниципальной 
услуги специалисты, должностные лица Администрации, сотрудники 
МФц несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

4.3.1.1. имущественная (гражданско-правовая) ответственность в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

4.3.1.2. административная ответственность в соответствии с 
кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

4.3.1.3. дисциплинарная ответственность в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

4.3.1.4. уголовная ответственность в соответствии с уголовным 
кодексом Российской Федерации.

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

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муници-
пальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в Администрацию, МФц индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами, 
должностными лицами Администрации, сотрудниками МФц положений 
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.4.2. контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
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стороны граждан осуществляется путем получения информации о 
наличии в действиях специалистов, должностных лиц Администрации, 
сотрудников МФц нарушений положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

4.4.3. контроль за предоставлением муниципальной услуги со 
стороны объединений граждан и организаций осуществляется в случае 
представления этими объединениями и организациями интересов 
заявителей путем получения информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц Администрации, сотрудников МФц 
нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих, а также решений и действий (бездействия) 
МФц, работников МФц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее – жалоба)

5.1.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (без-
действие) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностных лиц Администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, либо специалиста МФц путём подачи жалобы в Администра-
цию, на имя главы городского округа Богданович, руководителя МФц, 
в том числе:

5.1.1.1. нарушены сроки регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги или сроки предоставления муниципальной 
услуги;

5.1.1.2. затребованы от заявителя документы, не предусмотренные 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативно-правовыми актами, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги;

5.1.1.3. отказано в приёме документов или в предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
муниципальными нормативно-правовыми актами; 

5.1.1.4. отказано в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми 
актами Свердловской области;

5.1.1.5. затребована от заявителя в ходе предоставления муници-
пальной услуги плата, не предусмотренная нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации и Свердловской области, муниципаль-
ными нормативно-правовыми актами;

5.1.1.6. отказ Администрации, должностного лица Администрации, 
сотрудника МФц в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, на имя должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста Адми-
нистрации, сотрудника МФц. 

5.1.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
сети Интернет, интернет-сайта Администрации, единого портала, а 
также может быть принята при личном приёме заявителя в Админи-
страции, МФц.

5.1.4. Жалоба должна содержать:
5.1.4.1. наименование Администрации, предоставляющей муници-

пальную услугу, должностного лица Администрации, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника 
МФц, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.1.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.1.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо специалиста Администрации, сотрудника МФц;

5.1.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Администрации, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо специалиста Администрации, 
сотрудника МФц. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.1.5. в целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель 
вправе обратиться в Администрацию, МФц за получением необходимой 
информации и документов.

5.1.6. Заявитель может направить жалобу в досудебном (внесу-
дебном) порядке в Администрацию на имя главы городского округа 
Богданович, руководителя МФц.

5.1.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, в том числе принятая 
при личном приёме заявителя, переданная через МФц подлежит рас-
смотрению должностным лицом Администрации, наделённым полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, предо-
ставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника МФц в приёме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации, 
если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

5.1.8. по результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФц 
принимает одно из следующих решений:

5.1.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных Администрацией 
при предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Свердловской области, муниципальны-
ми нормативно-правовыми актами, а также в иных формах;

5.1.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
5.1.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.1.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы с указанием 
возможности обжалования решения по жалобе в судебном порядке.

5.1.10. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Адми-
нистрацией, предоставляющей муниципальную услугу, её должностных 
лиц, а также решения и действия (бездействие) МФц, работников МФц 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1.11. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФц, работника МФц воз-
можно в случае, если на МФц возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.2. Администрация, организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

5.2.1. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
МФц, работника МФц, жалоба подается для рассмотрения в МФц 
в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предо-
ставления муниципальной услуги в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приёме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

5.2.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФц также воз-
можно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской 
области (далее – учредитель МФц) в письменной форме на бумажном 
носителе, в том числе при личном приёме заявителя, по почте или в 
электронной форме.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-

смотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала
5.3.1. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, 

МФц, а также учредитель МФц обеспечивают:
5.3.1.1. информирование заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных служа-
щих, решений и действий (бездействия) МФц, его должностных лиц и 
работников посредством размещения информации:

5.3.1.1.1. на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг;

5.3.1.1.2. на официальном сайте Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу, МФц (http://mfc66.ru/) и учредителя МФц 
(http://dis.midural.ru/);

5.3.1.1.3. на едином портале в разделе «Дополнительная инфор-
мация» соответствующей муниципальной услуги;

5.3.1.1.4. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, предоставляющей муниципальную услу-
гу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений 
и действий (бездействия) МФц, работников МФц:

5.3.1.1.4.1. Статьи 11.1 – 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

5.3.1.1.4.2 постановление главы городского округа Богданович от 
23.01.2013 № 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг».

5.3.1.2. консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих, решений и действий (бездействия) МФц, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приёме.

5.3.1.3. полная информация о порядке подачи и рассмотрении жа-
лобы на решения и действия (бездействие) Администрации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, её должностных лиц и муниципальных 
служащих, а также решения и действия (бездействие) МФц, работников 
МФц размещена в разделе «Дополнительная информация» на едином 
портале соответствующей муниципальной услуги по адресу: https://
www.gosuslugi.ru/115668/1/info. 

С приложениеями №№ 1-3 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
недвижимости»  можно ознакомиться в сетевом издании «народное 
слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».
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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 город-
ского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля 

и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьёй 28 
устава городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» (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 возложить на начальника 
отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Богданович 
Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления 
о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГООКРУГА БОГДАНОВИЧ № 667 ОТ 28.05.2020 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 28.05.2020 № 667

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»

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

муниципальной услуги «выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности»(далее – муниципальная 
услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих в процессе предоставления 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных 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 доверенностью, 
оформленной в порядке, установленном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации. Заявление от имени юридического лица подаётся 
руководителем организации или лицом, имеющим доверенность, выдан-
ную руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на 
это законом или учредительными документами организации в порядке, 
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной 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/index.
php/city-district/city-building);

– 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, спра-

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

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

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
7. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович. 
Наименование органов и организации, обращение в которые не-

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

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

– Муниципальное казённое учреждение городского округа Богда-
нович «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 являются:
1) уведомление о соответствии построенных или реконструи-

рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

2) уведомление о несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области, срок выдачи (направления) докумен-
тов, 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 пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги и подле-
жащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

16. в случае строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома застройщик 
в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома подает 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 единого портала следующие документы: 

1)уведомление об окончании строительства 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 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома» (далее – уведомление об окончании 
строительства)(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 
участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома);

– сведения о том, что объект индивидуального жилищного строи-
тельства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости;

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

– сведения о параметрах построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;

– сведения об оплате государственной пошлины за осуществление 
государственной регистрации прав;

– сведения о способе направления застройщику уведомленияо 
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (застройщика), в случае если уведомление об окончании 
строительства 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;

4) технический план объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома;

5) заключенное между правообладателями земельного участка со-
глашение об определении их долей в праве общей долевой собственно-
сти на построенные или реконструированные объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и 
более гражданам на праве общей долевой собственности или на праве 
аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

17. уведомление об окончании строительства и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 16 настоящего Регламента, представляются посредством 
личного обращения в отдел архитектуры, в том числе через МФц, либо 
направляются в указанные органы посредством почтового отправления 
(с уведомлением о вручении) или единого порталаи 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 Фе-
деральной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 
№ 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи 
и Требований к средствам удостоверяющего центра».

18. уведомлениеоб окончании строительства 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. Документы (сведения), необходимые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе, отсутствуют.

Продолжение на 14-й стр.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
окончание. нач. на 10, 11, 12-й стр.
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Продолжение на 15-й стр.

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, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
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 9Федерального 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, касающихся 
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 (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, работника МФц, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16Фе-
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 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя органи-
зации, предусмотренной частью 1.1. статьи 16Федерального 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 об окончании строительства 
сведений, предусмотренных пунктом 1 части 16 настоящего Регламента, 
или отсутствия документов, предусмотренных пунктами 2-5 части 16 на-
стоящего Регламента, а также в случае если уведомление об окончании 
строительства поступило после истечения десяти лет со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым 
осуществлялись строительство или реконструкция объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, либо уведомление о 
планируемом строительстве таких объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе 
было возвращено застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 
настоящего кодекса), специалист отдела архитектуры в течение трёх 
рабочих дней со дня поступления уведомления об окончании строи-
тельства возвращает застройщику данное уведомление и прилагаемые 
к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. 
в этом случае уведомление об окончании строительства 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 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности являются:

1) параметры построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома не 
соответствуют действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами (в том числе в случае если указанные предельные 
параметры или обязательные требования к параметрам объектов 
капитального строительства изменены после дня поступления в со-
ответствующий орган уведомления о планируемом строительстве и 
уведомление об окончании строительства подтверждает соответствие 
параметров построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома предельным 
параметрам и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим на дату поступления уве-
домления о планируемом строительстве);

2) вид разрешённого использования построенного или реконструи-
рованного объекта капитального строительства не соответствует виду 
разрешённого использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о пла-
нируемом строительстве;

3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, и такой объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию.

25. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется 
в виде уведомления о несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома.

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

26. услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-
те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены. 

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

27. 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

28. Необходимость предоставления услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,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

29. 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 предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

30. уведомление об окончании строительства регистрируется 
непосредственно в день его подачи соответствующим органом (ор-
ганизацией). 

31. уведомление об окончании строительства 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.

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

33. 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

34. 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, ожида-
ния и приёма заявителей. Места информирования заявителей о процеду-
ре предоставления муниципальной услуги, а также места ожидания для 
подачи и получения документов соответствуют комфортным 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, осуществляюще-
го 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. 

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

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
гражданс 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 продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в МФц, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в любом терри-
ториальном 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 муниципальной 
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);
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(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 спе-

циалистом 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 особенности 
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, 
заключенным между МФц и администрацией городского округа Бог-
данович.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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных 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 законаот 
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 необходи-
мо получить квалифицированный сертификат ключа провер-
ки Эп в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, 
установленном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». 

45. Запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подписанные простой Эп и поданные заявите-
лем с соблюдением Федерального закона № 210-ФЗ, признаются равно-
значными 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 правилом 
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 заявителя - 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, заявитель, являющийся физическим 
лицом, имеет право использовать простую Эп при обращении в элек-
тронной 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 квалифицированной 
электронной подписи такая подпись создается и проверяется с ис-
пользованием 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 
об окончании строительства 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 сле-
дующие административные процедуры: 

1) приём и регистрация уведомления об окончании строительства 
с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги;

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

3) обработка документов (информации), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) согласование и подписание подготовленных документов;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги.
приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги

50. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом отдела архитектуры, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, уведомления об окончании 
строительства и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.  

в случае подачи уведомления об окончании строительства в 
электронной форме с использованием единого портала, основанием 
начала выполнения административной процедуры является регистрация 
уведомления об окончании строительства в отделе архитектуры.

51. Специалист отдела архитектуры, ответственный за приём до-
кументов и регистрацию входящей корреспонденции, при получении 
уведомления об окончании строительства 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 об окончании строительства и до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
регистрирует поступившее уведомление об окончании строительства 
с необходимыми документами в день его получения в журнале реги-
страции документов. 

52. в случае подачи уведомления об окончании строительства по-
средством МФц, приём документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте16 настоящего Регламента, 
осуществляет специалист МФц. 

принятое и зарегистрированное в МФц уведомление об окончании 
строительства с указанием места выдачи результата предоставления 
муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, передаются в отдел архитектуры курьерской до-
ставкой 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 об окончании строительства в отделе 
архитектуры, в том числе, когда уведомление об окончании строитель-
ства и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, подаются через МФц.

54.Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приёму и регистрации уведомления об окончании 
строительства 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 приём и 
регистрация уведомления об окончании строительства с приложенными 
к нему документами, необходимыми для оказания муниципальной 
услуги.

Рассмотрение заявления и представленных документови при-
нятие решения о наличии либо об отсутствии оснований для отказав 
приёме документов, необходимых для предоставлениям униципальной 
услуги

56. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного уведомления об окончании 
строительства с документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги, специалисту отдела архитектуры, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги.

при получении уведомления об окончании строительства с до-
кументами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
специалист отдела архитектуры, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение трёх часов рассматривает уведомление 
об окончании строительства и представленные документы и принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приёме до-
кументов, 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 об окончании строительства и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, с указанием причин 
возврата;

– осуществляет подписание указанного письма начальником отдела 
архитектуры, обеспечивает его регистрацию;

– в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления 
об окончании строительства передает заявителю письмо о возврате 
уведомления об окончании строительства 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 
принятие решения о наличии оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача заявителю письма о возврате уведомления об окон-
чании строительстваи документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

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

59. Основанием начала административной процедуры является 
зарегистрированное в отделе архитектуры уведомление об окончании 
строительства и документы, представленные заявителем по собствен-
ной инициативе или поступившие в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

61. Специалист отдела архитектуры, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги:

1) проводит проверку соответствия указанных в уведомлении 
об окончании строительства параметров построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома действующим на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, установленным 
настоящим кодексом, другими федеральными законами (в том числе 
в случае если указанные предельные параметры или обязательные 
требования к параметрам объектов капитального строительства изме-
нены после дня поступления в соответствующий орган уведомления о 
планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
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садового дома предельным параметрам и обязательным требованиям 
к параметрам объектов капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления о планируемом строительстве). в 
случае если уведомление об окончании строительства подтверждает 
соответствие параметров построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, действующим на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, осуществляется проверка 
соответствия параметров построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
указанным предельным параметрам и обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального строительства, действующим на дату 
поступления уведомления об окончании строительства;

2) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования территории, принятым 
в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства и такой объект капитального строительства 
не введен в эксплуатацию;

3) проверяет соответствие вида разрешенного использования 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома виду разрешенного использования, указанному в уведомлении 
о планируемом строительстве.

62. 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 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности;

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 
построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности с указанием всех оснований 
для направления такого уведомления.

63. Формы уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (приложение № 2), уведомления о несоответствии постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности (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».

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

65.Результатом административной процедуры являются сфор-
мированные:

1) проект уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности;

2) проект уведомления о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

Согласование и подписание подготовленных документов (в том чис-
ле уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги)

66.Основанием для начала административной процедуры является 
поступление на рассмотрение начальнику отдела архитектуры проекта 
уведомления о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
либо проекта уведомления о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности.

67. указанные в части 66 настоящего Регламента проекты рассма-
триваются и согласовываются начальником отдела архитектуры, после 
чегонаправляются на подпись главе городского округа Богданович.

68. Глава городского округа Богданович подписывает представлен-
ные документы или, в случае несогласия, возвращает специалисту отдела 
архитектуры на доработку с указанием причин возврата.

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

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

71. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется подписание главой городского округа Богданович уведомления о 
соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо уведомления 
о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.

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

72. Основанием начала выполнения административной процедуры 
является получение специалистом отдела архитектуры, ответственным за 
регистрацию входящей корреспонденции, подписанного уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо уведомления 
о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.

73. уведомление о соответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо уведомление о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной  
деятельности направляются (выдаются) заявителю способом, определен-
ным им в уведомлении об окончании строительства.

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

75. выдача результата предоставления муниципальной услуги 
производится путём проставления на уведомлении об окончании строи-
тельства отметки о получении документов с указанием даты получения 
документов и расшифровкой подписи лица, получившего документы.

76. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается 
два подлинника уведомления о соответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо уведомления о несоответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности. Третьи экземпляры подлинников остаются на хранении в 
отделе архитектуры с пакетом поступивших документов.

77. Направление в МФц результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии, заключенным между МФц и администрацией 
городского Богданович.

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

79. Результатом данной административной процедуры является вы-
дача заявителю или его уполномоченному представителю уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо уведомления 
о несоответствии построенных или реконструированных объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности.

80.Срок получения заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги не входит в общий срок оказания муниципальной 
услуги. 

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

81. 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 архитек-
туры или МФц.

82. Специалист отдела архитектуры рассматривает заявление, пред-
ставленное заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении 
сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты регистрации 
соответствующего запроса. 

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

84. 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. 

85. 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. 

86. 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 информацией 
об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предостав-
ления услуги документах.

87. при исправлении опечаток и ошибок, допущенных в докумен-
тах, 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. 

88. 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

89. 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. 

90. Текущий контроль осуществляется систематически на протяже-
нии всей последовательности действий, входящих в состав администра-
тивных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 

91. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФц по-
следовательности действий, определенных административными проце-
дурами, 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 предо-
ставления муниципальной услуги

92. 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. 

93. 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 устранение 
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности и право-
порядка при реализации административных процедур. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

94. 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 
нарушений соблюдения положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, должностные лица отдела архитек-
туры и МФц несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия 
(бездействие) в соответствии с их должностными Регламентами и за-
конодательством Российской Федерации.

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

95. Граждане, их объединения и организации для осуществления 
контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями 
по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, 
а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных 
лиц и принятые ими решения, связанные с предоставлением муници-
пальной 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 му-
ниципальную услугу, его должностных лиц и государственных граж-
данских служащих, 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 муниципальной 
услуги

96. 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. 

97. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных слу-
жащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 
отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утвержденные правительством 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, установ-

ленном 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

98. Жалоба может быть направлена:
1) главе городского округа Богданович;
2) в МФц.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы, в том числе с использованием единого портала
99. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на едином 
портале, на официальном сайте городского округа Богданович, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
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

100. 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 реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
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 предоставлению государ-
ственных 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
101. 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
102. 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 представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность. в случае если жалоба 
подаётся через представителя заявителя, представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. 

103. 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. 

104. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в обяза-
тельном 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 по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
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 ре-
шением 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. 

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

105. 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 подписанная 
руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем 
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. 

106. 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, на-
делённым полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приёме документов либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.
Сроки рассмотрения жалобы
106. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы.
107. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня её 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 исправле-
ний - в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

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

Результат рассмотрения жалобы
108. 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.
109. уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы 

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

го 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. 

110. 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 мате-
риалыв органы прокуратуры.

111. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
– 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 устранения 

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 ре-
шения.

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 за-
конодательством Российской Федерации. в этом случае ответственное 
должностное лицо несет персональную ответственность согласно 
должностному Регламенту.

112. 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 выражений, 
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

113. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
указанного в пункте 108 настоящего Регламента, заявителю в пись-
менной форме и дополнительно по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

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

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) 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 наимено-
вание заявителя; 

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

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

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения. 

порядок обжалования решения по жалобе
114. 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

115. 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

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

117. 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 №№ 1-3 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги«выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
можно ознакомиться в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, 
в разделе «Правовой портал».

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности»
окончание. нач. на 13, 14-й стр.
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в соответствии с федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных 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», постанов-
лением главы городского округа Богданович от 25.12.2018 № 2331 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных 
Регламентов осуществления муниципального контроля и администра-
тивных Регламентов предоставления муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьёй 28 устава городского округа Богданович, 

пОСТАНОвЛЯЮ: 
1. утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «выдача разрешений на строительство 

объектов капитального строительства» (прилагается). 
2. постановление главы городского округа Богданович от 

26.12.2019 № 2361 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства» на территории городского округа Богданович в новой 
редакции» признать утратившим силу. 

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 начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович Лютову А.А. 

П.А. МАртьянов, глава городского округа Богданович.

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ № 669 ОТ 28.05.2020 ГОДА

Утвержден постановлением главы городского округа Богданович от 28.05.2020 № 669

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»

Раздел 1. Общие положения
предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления отделом ар-

хитектуры и градостроительства администрации городского округа 
Богданович муниципальной услуги«выдача разрешений на строи-
тельство объектов капитального строительства»(далее – регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории городского округа 
Богданович (далее – муниципальная услуга).

Регламент устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Богданович (далее – отдел архи-
тектуры), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями.

круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является 

физическое или юридическое лицо, обратившиеся в орган местного 
самоуправления с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – заявитель).

От имени заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при 
предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется непосредственно муниципальными 
служащими отдела архитектуры при личном приёме и по телефону, а 
также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных имуниципальных услуг» (далее – многофункциональный 
центр предоставления государственных имуниципальных услуг) и 
его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) рабо-
ты, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов администрации городского округа Богданович, 
информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «единый портал госу-
дарственных   и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал) по адресу:https://www.gosuslugi.ru/26088, на официальном 
сайте городского округа Богданович (http://www.gobogdanovich.ru/
index.php/city-district/city-building), на информационных стендах ад-
министрации городского округа Богданович, а также предоставляется 
непосредственно муниципальными служащими отдела архитектуры-
при личном приёме и по телефону.

На официальном сайте многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru) указана 
ссылка на официальный сайт городского округа Богданович.

6. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, являются достоверность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования.

7. при общении с заявителями (по телефону или лично) муници-
пальные служащие отдела архитектуры должны корректно и внима-
тельно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

8. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги может осуществляться с использованием средств 
автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги –«выдача разрешений 

на строительство объектов капитального строительства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу
10. Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович.
Наименование органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги
11. при 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 учета 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 уральскому федеральному округу);

- Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее - МуГИСО);

- управление государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области;

- управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
(управление Роспотребнадзора по Свердловской области);

- уральское управление федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору (уральское управление 
Ростехнадзора);

- иные органы, уполномоченные на принятие решения об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории;

- юридическое лицо, выдавшее положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной документации;

- Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«управление государственной экспертизы»;

- Федеральное автономное учреждение «Главное управление 
государственной экспертизы»

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области;

- уральское межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования.

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные (муници-
пальные) органы и организации.

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

выдача заявителю разрешения на строительство объекта капитального 
строительства либо выдача заявителю мотивированного письменного 
отказа в выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства. 

Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

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

14. Срок предоставления муниципальной услуги –пять рабочих 
дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в отделе архитектуры.

С учётом обращения заявителя через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок 
предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента реги-
страции заявления о предоставлении муниципальной услуги в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу (при наличии соглашения 
о взаимодействии, заключенного между администрацией городского 
округа Богданович и многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг).

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление-
муниципальной услуги

15. перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования размещен на официаль-
ном сайте городского округа Богданович в сети Интернет по адресу: 
(http://www.gobogdanovich.ru/index.php/city-district/city-building) и 
на едином портале: https://www.gosuslugi.ru/26088. Орган местного 
самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обеспе-
чиваетразмещение и актуализацию перечня указанных нормативных 
правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также 
на едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской областии муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем,в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

16. в случае обращения за предоставлением муниципальной 
услуги непосредственно самим заявителем (для физического лица – 
правообладателя земельного участка, для юридического лица – право-
обладателя земельного участка в лице единоличного исполнительного 
органа, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности) представляется:

1) заявление, подписанное заявителеми оформленное согласно 
приложению к настоящему регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
в случае обращения за предоставлением муниципальной 

услуги представителя заявителя (для физического лица – физическое 
лицо, действующее на основании доверенности,оформленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации, для юридического лица – физическое лицо, действующее на 
основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного 
на подачу и получение документов, а также подписание заявления, 
представляется:

заявление, подписанное заявителем или представителем заяви-
теля, уполномоченным на подписание заявления;

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, 
уполномоченного на подачу и получение документов, а также под-
писание заявления;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
уполномоченного на подачу и получение результата предоставления 
муниципальной услуги, а также подписание заявления: для предста-
вителя юридического лица – доверенность на бланке организации, 
заверенная печатью организации (при её наличии), для представителя 
физического лица – доверенность, оформленная в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

17. в целях получения разрешения на строительство заявитель 
должен представить самостоятельно следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 
числе соглашение об установлении сервитута, решение об установле-
нии публичного сервитута, в случае если такие документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном 
реестре недвижимости (далее – еГРН), а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, на основании которой был образован указанный земель-
ный участок и выдан градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 градостроительного 
кодекса Российской Федерации:

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы 
на земельный участок, на расположенные на нём здания, строения, 
сооружения, объекты незавершенного строительства, не подлежащие 
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» (при наличии);

- договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае 
если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды 
(субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему 
регистрации в еГРН; 

2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в проектной документации, в случае если их копии 
отсутствуют в едином государственном реестре заключений:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории);

- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные реше-
ния, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объ-
ектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

3) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции, в соответствии с которой осуществляются строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае отсутствия её копиив едином 

государственном реестре заключений;
4) положительное заключение государственной экспертизы про-

ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае от-
сутствия её копии в едином государственном реестре заключений;

5) положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, в случае отсутствия её копии в едином государственном реестре 
заключений;

6) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 
указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного 
дома;

7) решение общего собрания собственников помещений и 
машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар-
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-мест в много-
квартирном доме;

8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, причинённого указан-
ному объекту в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является государственное 
(муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муни-
ципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника имущества;

9) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае если при 
проведении работ по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются 
дополнительно к документам, указанным в пункте 16 настоящего 
регламента.

Для получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего 
регламента, заявитель лично обращается в органы местного са-
моуправления муниципальных образований Свердловской области, 
учреждения и организации.

18. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, указанные в пунктах 16 и 17настоящего 
регламента, представляются в отдел архитектуры посредством 
личного обращения заявителя и(или) через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала, и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и по-
рядке, установленных законодательством Российской Федерациии 
Свердловской области, в форме электронных документов при наличии 
технической возможности.

при подписании заявления и электронного образа каждого до-
кумента используется усиленная квалифицированная электронная 
подпись.

Документы, необходимые для выдачи разрешения на строитель-
ство объектов капитального строительства, направляются заявителем в 
отдел архитектуры исключительно в электронной форме в случае, уста-
новленном постановлением правительства Свердловской области от 
07.11.2017 № 826-пп «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых документы, необходимые для выдачи 
разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, направляются исключительно 
в электронной форме». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области и муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ленияи иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявительв праве представить, а также способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

19. Документы (сведения), необходимые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг (перечень необходимых документов, получаемых в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия):

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, на основании которой был образован указанный земель-
ный участок и выдан градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации: 

- выписки из единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 
земельный участок и расположенные на таком земельном участке объ-
екты недвижимости (при наличии)(для определения правообладателя 
земельного участка и расположенных на нем зданий (при наличии), 
сведений об обременениях и ограничениях);

- кадастровые выписки на земельный участок и объекты недвижи-
мости (для получения общих данныхв отношении земельного участка: 
кадастровый номер, адрес, категория земель, площадь, разрешенное 
использование и пр., информации о наличиии расположении объектов 
недвижимости на территории,а также сведений об обременениях и 
ограничениях);

2) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство;

3) реквизиты проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта;

4) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образования земельного участка; 

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в проектной документации:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные реше-

ния, а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объ-
ектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

6)положительное заключение экспертизы проектной 
документации,в соответствии с которой осуществляются строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального строи-
тельства, включая линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации;

9) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (если застройщику 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации);

10) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;

11) копия решения об установлении или изменении зоны с осо-
быми условиями использования территории в случае строительства 
объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в ре-
зультате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению;

12) подтверждение соответствия вносимых в проектную до-
кументацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 
49Градостроительного кодекса Российской Федерации, предостав-
ленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
специалистом по организации архитектурно-строительного проекти-
рования в должности главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 
статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации;

13)подтверждение соответствия вносимых в проектную докумен-
тацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное 
органом исполнительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений 
в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения 
в соответствии с частью 3.9 статьи 49Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

14) копия договора о развитии застроенной территории или дого-
вора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая 
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории.

Заявитель вправе представить документы, содержащие указанные 
выше сведения, по собственной инициативе. 

Непредставление заявителем документов, которые он вправе 
представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа в предоставлении услуги.

в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на строи-
тельство объекта капитального строительства, который не является ли-
нейным объектом и строительство или реконструкция которого плани-
руется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения, и к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство не приложено заключение, указанное в части 10.1 статьи 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо в заявле-
нии о выдаче разрешения на строительство не содержится указание на 
типовое архитектурное решение, в соответствии с которым планируется 
строительство или реконструкция объекта капитального строительства, 
отдел архитектуры  в течение трёх дней со дня получения указанного 
заявления проводит проверку наличия документов, необходимых для 
принятия решения о выдаче разрешения на строительство, и направ-
ляет приложенный к нему раздел проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащий архитектурные решения, 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия 
в целях получения заключения о соответствии или несоответствии 
указанного раздела проектной документации объекта капитального 
строительства предмету охраны исторического поселения и требовани-
ям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 
установленным градостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне, расположенной в границах территории истори-
ческого поселения федерального или регионального значения (далее 
– заключение).при отсутствии документов, необходимых для принятия 
решения о выдаче разрешения на строительство, орган местного са-
моуправления отказывает в выдаче разрешения на строительство. 

после получения заключения отдел архитектуры выдает в течение 
тридцати дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства разрешение на 
строительство или отказывает в выдаче такого разрешения в соот-
ветствии с содержанием заключения.

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, 
направляет заключение в отдел архитектуры в течение двадцати пяти 
дней со дня поступления раздела проектной документации объекта 
капитального строительства, содержащего архитектурные решения от 
органа местного самоуправления.

указание на запрет требовать от заявителя представления до-
кументов и информации или осуществления действий

Продолжение на 17-й стр.



176 июля 2020 г. Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèêНародное словоНародное словоwww.narslovo.ru

20. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами правительства Свердловской обла-
сти 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 госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в отказе в выдаче разрешения на строительство, 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) должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги. в данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя органа власти муни-
ципального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

при предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приёме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предостав-
ления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале либо 
на официальном сайте городского округа Богданович;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если запрос и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на едином портале либо на официальном сайте городского округа 
Богданович.

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

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

1) обращение за муниципальной услугой, представление которой 
не предусматривается настоящим регламентом;

2) выдача разрешения на строительство не требуется в соответ-
ствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 2 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 
75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области случаев, 
при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осущест-
вление таких действий, либо представление интересов заявителя 
неуполномоченным лицом;

4) выдача разрешения на строительство относится к компетен-
ции иного органа исполнительной власти Свердловской области, 
федеральных органов исполнительной власти или органов местного 
самоуправления;

5) представление заявления, оформленного с нарушением требо-
ваний настоящего регламента, в том числе некорректное (неполное или 
неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а 
также  отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги (сведений о застройщике, о планируемом 
объекте капитального строительства или адресе, площади, кадастровом 
номере земельного участка, номере градостроительного плана земель-
ного участка,реквизитах проекта планировки и проекта межевания 
территории и иных документах, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся  в распоряжении иных ор-
ганов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, которые заявитель  вправе представить);

6) представление документов, утративших силу или срок действия 
которых истечёт до даты завершения предоставления муниципальной 
услуги;

7)представление документов, содержащих противоречивые 
сведения, незаверенные исправления, подчистки, помарки;

8) представление нечитаемых документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги
22.Основанием для отказа в выдаче разрешения на строитель-

ство является: 
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 17 и 19 

настоящего регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного 
участка;

3) несоответствие представленных документов в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев,при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории);

4)несоответствие представленных документов требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;

5) несоответствие представленных документов разрешенному 
использованию земельного участка, указанному в правоустанавли-
вающих документах на земельный участок;

6) несоответствие представленных документов ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерациии действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство;

7) отсутствие документации по планировке территории, утверж-
дённой в соответствии с договором о развитии застроенной террито-
рии или договором о комплексном развитии территории (за исклю-
чением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории) в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства планируются на 
территории, в отношении которой органом местного самоуправления 
принято решение о развитии застроенной территории или решение 
о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления.

Не допускается выдача разрешений на строительство при от-
сутствии правил землепользования и застройки, за исключением 
строительства, реконструкции объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципальных районов, объектов капитального строительства на 
земельных участках, на которые не распространяется действие гра-
достроительных регламентов или для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных феде-
ральными законами случаях.

в случае, если земельный участок, находящийся в государственной 

или муниципальной собственности, предоставлен в аренду для ком-
плексного освоения территории, выдача разрешения на строительство 
объектов капитального строительства – многоквартирных домов в 
границах данной территории допускается только после образования 
земельных участков из такого земельного участка в соответствии 
с утверждёнными проектом планировки территории и проектом 
межевания территории.

в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, основанием для отказа в 
выдаче разрешения на строительство является также поступившее 
от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии раздела проектной документации 
объекта капитального строительства предмету 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.

Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено.

Неполучение (несвоевременное получение) документов, находя-
щихсяв распоряжении органов государственной власти либо органов 
местного самоуправления и запрошенных в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в получении муниципальной услуги.

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

23. услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в соответствии со статьей 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:подготовка 
заключения государственной экспертизы проектной документации 
и выдача заключения негосударственной экспертизы проектной 
документации (если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

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

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

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

25. Размер платы за проведение государственной экспертизы, 
порядок и основания её взимания определён постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке 
организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий».

26. Размер платы за проведение негосударственной эксперти-
зы, порядок и основания ее взимания определен постановлением 
правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об 
утверждении положения об организации и проведении негосудар-
ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий».

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

27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги в отделе архитектуры не должен 
превышать 15 минут.

при обращении заявителя в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата муниципальной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителяо предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги,в том числе 
в электронной форме

28. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах16, 17 и 
19настоящего регламента, осуществляется в день их поступления в от-
дел архитектуры при обращении лично, через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между адми-
нистрацией городского округа Богданович  и многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг), в 
том числе при поступлении запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, из многофункционального 
центра в электронной форме.

29. в случае если запрос и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, 
отдел архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов (при наличии 
технической возможности), при отсутствии оснований для отказа в 
приёме запроса и иных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, осуществляется в отделе архитектуры не 
позднее рабочего дня, следующего за днём подачи запроса и иных до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

30. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.

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 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области о социальной защите инвалидов

31. в помещениях, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, обеспечивается:

1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, 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 
объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих 
муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информиро-
вания, приема заявителей.

Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секция-
ми, 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 электрон-
ными терминалами;

- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для 
оформления документов, стульями.

На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приёма граждан, размещается информация, указанная в пункте 
5регламента.

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограничен-

ными возможностями.
показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экс-
территориальный принцип), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг

32. показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являются:

1) получение информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги лично или с использованием информационно-
коммуникационных технологий (при наличии технической возмож-
ности);

2) возможность получения муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

3) возможность получения муниципальной услуги в любом филиа-
ле многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности 
муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами;

5) возможность получения муниципальной услуги посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) му-
ниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

33. при предоставлении муниципальной услуги взаимодействие 
заявителя с муниципальными служащими отдела архитектуры осу-
ществляется не более трёх раз в следующих случаях:при обращении 
заявителя за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги, при приеме заявления, при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги, а для представителей бизнес-сообщества 
− не более двух раз. 

в каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодей-
ствиях с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги, не должно превышать 15 минут.

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

34. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу посредством обращения в многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и его филиалы.

при этом заявителю необходимо иметь при себе документы, 
указанныев пункте 16 и 17 регламента. Заявитель также вправе пред-
ставить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 
19 регламента.

35. при обращении за предоставлением муниципальной услуги 
в электронной форме заявитель либо его представитель использует 
соответствующую требованиям, установленным приказом Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации от 27.12.2011 № 
796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи 
и Требований к средствам удостоверяющего центра»,усиленную ква-
лифицированную электронную подпись в порядке, установленном 
законодательством. 

при направлении заявления и прилагаемых к нему документов 
в электронной форме представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, доверенность должна быть представлена в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего 
(подписавшего) доверенность.

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 многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

36. последовательность административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры:

1) приём заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги;

2) рассмотрение заявления и представленных документов и при-
нятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги;

4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

5) формирование результата предоставления муниципальной 
услуги;

6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

37. последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием единого портала, включает следующие 
административные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги;

- запись на приём в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, для подачи запроса;

- формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

- приём и регистрация органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги;

- взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области;

- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной 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 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приёмаобращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги.

38. последовательность административных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых много-
функциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственной услуги в полном объёме и при предоставлении 
государственной услуги посредством комплексного запроса:

информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги и иных документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии, межведомственного 
запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги;

предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг по-
средством комплексного запроса.

подраздел 3.1. последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги

приём заявления о предоставлении муниципальной услуги с 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги

39. Основанием для начала административной процедуры 
является обращение заявителя в отдел архитектуры с заявлением о 
выдаче разрешения на строительство и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги. 

40. Заявление и документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, могут быть поданы через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

41. Датой начала предоставления муниципальной услуги счита-
ется дата регистрации заявления с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги, в отделе архитектуры,в том 
числе когда заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, подаются через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

42. при получении заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, от-
ветственное за приём и регистрацию заявлений о предоставлении 
муниципальных услуг:

1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заяв-

ления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства;

3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, 
после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в 
случае если заявитель настаивает на подаче подлинников документов, 
предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не 
подлежат возврату заявителю; 

4) принимает заявление и документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрирует заявление с пред-
ставленными документами.

Общий максимальный срок выполнения административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с документами, необходимыми для предо-
ставления муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на 
каждого заявителя.

43. Результатом выполнения административной процедуры 
является принятие и регистрация заявления с представленными 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги,в отделе архитектуры.

Рассмотрение заявления и представленных документов и при-
нятие решения о наличии либо об отсутствии оснований в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

44. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление зарегистрированного заявления с документами, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, должностному 
лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

при получении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с документами, необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, должностное лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение трёх часов рассматривает заявление 
и представленные документы и принимает решение о наличии либо 
отсутствии оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

при наличии оснований для отказа в приёме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 21настоящего регламента, должностное лицо, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих 
дней готовит проект уведомления об отказе в приёме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляет 
подписание указанного уведомления уполномоченным должностным 
лицом, обеспечивает его регистрацию.

45. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о наличии оснований для отказа в приёме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие 
решения об отсутствии оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственного запроса в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги

46. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется отсутствие в пакете документов, представленных заявителем, 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении иных органов.

47. Должностное лицо,ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации 
заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос 
в следующие органы:

1) территориальные органы федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление государственного 
кадастрового учета 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 уральскому федеральному округу):

- правоустанавливающие документы на земельный участок и 
расположенные на нем объекты недвижимости (при наличии), а 
именно: 

выписки из единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 
земельный участок и расположенные на таком земельном участке 
объекты недвижимости;

кадастровые выписки на земельный участок и объекты не-
движимости;

сведения о соглашении установления сервитута;
решение об установлении публичного сервитута;
2) Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении охранной 

зоны планируемого к строительству (реконструкции) трубопроводов;
3) управление государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области:
- о предоставлении информации, подтверждающей допустимость 

размещения планируемого объекта капитального строительства в 
соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 
34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

- о предоставлении заключения о соответствии или несоответствии 
раздела проектной документации объекта капитального строительства, 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»
Продолжение. нач. на 16-й стр.

Продолжение на 18-й стр.
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содержащего архитектурные решения, предмету 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, в случае если подано заявление о выдаче 
разрешения на строительство объекта капитального строительства, 
который не является линейным объектом и строительство или рекон-
струкция которого планируется в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального значения, и к заявлению 
о выдаче разрешения на строительство не приложено заключение, 
указанное в части 10.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

4)управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
- о предоставлении копии решения об установлении санитарно-

защитной зоны или изменении санитарно-защитной зоны в случае 
строительства объекта капитального строительства, в связи с раз-
мещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в 
случае реконструкции объекта капитального строительства, в резуль-
тате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению санитарно-защитная зона или ранее установленная 
санитарно-защитная зона подлежит изменению;

5) уральское управление Ростехнадзора:
- о предоставлении копии решения об установлении охран-

ной зоны планируемого к строительству (реконструкции) объекта 
электроэнергетики;

6) иные органы, уполномоченные на принятие решения об уста-
новлении или изменении зоны с особыми условиями использования 
территории (в зависимости от категории объекта капитального строи-
тельства, планируемого к строительству (реконструкции):

- о предоставлении копии решения об установлении или из-
менении зоны с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства, в результате которой в отношении реконструи-
рованного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее установленная зона с особыми 
условиями использования территории подлежит изменению;

7) Федеральное автономное учреждение «Главное управле-
ние государственной экспертизы» и Государственное автономное 
учреждение Свердловской области «управление государственной 
экспертизы»:

- о предоставлении выписки из единого реестра заключений, 
включающей материалы, результаты инженерных изысканий и следую-
щие материалы, содержащиеся в проектной документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выпол-

ненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, 
а также решения и мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае 
подготовки проектной документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объ-
ектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строительства);

положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) Юридическое лицо, выдавшее положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации:

- положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции, в соответствии с которой осуществляются строительство, рекон-
струкция объекта капитального строительства, в том числе в случае если 
данной проектной документацией предусмотрены строительство или 
реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации;

9) уральское межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования и Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области:

- положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

48. Межведомственный запрос формируется и направляется в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.

при отсутствии технической возможности формирования и 
направления межведомственного запроса в форме электронного 
документа межведомственный запрос направляется на бумажном 
носителе.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с тре-
бованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и подписывается уполномоченным должностным лицом.

49. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведом-
ственного взаимодействия, поступают в отдел архитектуры в срок не 
позднее трёх рабочих днейс момента поступления межведомственного 
запроса (абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

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

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

51. Основанием начала административной процедуры является 
зарегистрированное в отделе архитектуры заявление о предостав-
лении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих 
представлению заявителем, а также документов, находящихся в рас-
поряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, 
либо поступление документов и информации в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

52. Должностное лицо, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает 
документы и принимает одно из следующих решений:

1) при отсутствии оснований, указанных в пункте 22 настоящего 
регламента, принимает решение о выдаче разрешения на строи-
тельство; 

2) при наличии основания, указанного в пункте 22 настоящего 
регламента, принимает решение об отказе в выдаче разрешения на 
строительство.

53. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о выдаче разрешения на строительство объекта капитального 
строительства или принятие решения об отказе в выдаче разрешения 
на строительство объекта капитального строительства.

Формирование результата предоставления муниципальной 
услуги

54. Основанием начала административной процедуры является 
принятое решение по результатам рассмотрения документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, согласованное 

начальником отдела архитектуры.
55. Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется 

в виде мотивированного уведомления об отказе в выдаче разре-
шения на строительство, подписывается главой городского округа 
Богданович.

56. при подготовке разрешения на строительство формируются 
два подлинника данного документа в соответствии с формой раз-
решения на строительство, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы раз-
решения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию».

57. Разрешение на строительство подписывается главой город-
ского округа Богданович, заверяется печатью.

58. Формирование результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в течение одного рабочего дня.

59. Результатом административной процедуры является сфор-
мированное разрешение на строительство объекта капитального 
строительства либо уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство.

выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги

60. Основанием начала административной процедуры является 
поступление специалисту отдела архитектуры, ответственному за 
приёми регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных 
услуг, сформированного результата предоставления муниципальной 
услуги.

61. выдача разрешения на строительство или уведомления об 
отказе в выдаче разрешения на строительство производится в от-
деле архитектуры лично заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю после установления его личностии проверки полномочий 
на совершение действий по получению результата предоставления 
муниципальной услуги.

62. выдача результата предоставления муниципальной услуги 
в отделе архитектуры производится под подпись заявителя или его 
уполномоченного представителя в заявлении на предоставление 
муниципальной услуги в течение 15 минутс момента обращения 
заявителя или его уполномоченного представителя за результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

63. Заявителю или его уполномоченному представителю вы-
дается подлинник разрешения на строительство. второй подлинник 
разрешения остается на хранении в отделе архитектуры с пакетом 
поступивших документов. 

64. Направление в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуги и 
администрацией городского округа Богданович.

при наличии технической возможности результат предоставления 
услуги направляется отделом архитектуры в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в фор-
ме электронного документа для составления и выдачи многофункцио-
нальным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг документа на бумажном носителе, заверенного в соответствии с 
требованиями постановления правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению 
и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных 
и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-
ные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и 
к выдаче заявителям на основании информации из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использова-
нием информационно-технологической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из указанных информационных систем».

Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги 
из отдела архитектуры в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг не входит в общий срок 
предоставления муниципальной услуги.

65. в десятидневный срок со дня выдачи застройщику разрешения 
на строительство в границах при аэродромной территории отдел 
архитектуры представляет копию такого разрешения в уполномо-
ченный правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти.

66. в течение трёх дней со дня выдачи разрешения на строи-
тельство отдел архитектуры направляет копию такого разрешения 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае если 
выдано разрешение на строительство объектов капитального строи-
тельства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государ-
ственного строительного надзора, в случае если выдано разрешение на 
строительство иных объектов капитального строительства.

67. в течение трёх рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на строительство в случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению,отдел архитектуры направляет (в 
том числе с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) копию 
такого разрешения в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления, принявшие решение об установлении или 
изменении зоны с особыми условиями использования территориивс-
вязи с размещением объекта, в целях строительства, реконструкции 
которого выдано разрешение на строительство.

68. в течение пяти рабочих дней со дня выдачи разрешения 
на строительство отдел архитектуры обеспечивает (в том числе с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия) передачу в органы, 
уполномоченные на размещение в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, сведений, до-
кументов, материалов, указанных в пунктах 3.1, 3.3 и 6части 5 статьи 
56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

69. Разрешение на строительство выдается в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, в случае если это 
указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.

70. Результатом данной административной процедуры является 
выдача заявителю или его уполномоченному представителю раз-
решения на строительство либо уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на строительство.

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах

71. Технической ошибкой, допущенной при оформлении разреше-
ния на строительство, является описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка. 

72. в случае выявления заявителем технической ошибки в 
полученном заявителем документе, являющемся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в отдел 
архитектуры с заявлением об исправлении допущенной технической 
ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, оформленном в произвольной форме.

73. Основанием для начала процедуры по исправлению техни-
ческой ошибки, допущенной в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является 
поступление в отдел архитектуры заявления об исправлении техни-
ческой ошибки в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении техниче-
ской ошибки).

Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное 
заявителем, подается в отдел архитектуры и регистрируется спе-
циалистом отдела архитектуры,ответственным за приём и регистра-
цию заявлений о предоставлении муниципальных услуг.Заявление 
принимается с оригиналом разрешения на строительство (далее 
– разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку. 

после регистрации заявление об исправлении технической ошибки 
и оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую 
ошибку, передаются специалисту отдела архитектуры, ответственному 
за выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

74. Специалист отдела архитектуры, ответственный за выдачу 
разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, после изучения документов, на основании которых 
оформлялось и выдавалось разрешение, принимает решение об 
исправлении технической ошибки при установлении факта наличия 
технической ошибкилибо об отказе в исправлении технической 
ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о на-
личии технической ошибки. 

уведомление об отказе в исправлении технической ошибки 
оформляется в течение десяти рабочих дней, передается с оригиналом 
поступившего разрешения для вручения заявителю специалисту отдела 
архитектуры, ответственному за выдачу результата муниципальных 
услуг. процедура устранения технической ошибки в разрешении 
осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня регистрации 
заявления об исправлении технической ошибки.

75. Исчерпывающими основаниями для отказа в приёме заявле-
ния об исправлении технической ошибки являются:

заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не 
являющимся застройщиком объекта капитального строительства;

в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления 
технической ошибки;

текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
разрешение, в котором допущена техническая ошибка, отделом 

архитектуры не выдавалось;
действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи 

с выдачей взамен него нового разрешения;
к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором 

требуется исправить техническую ошибку. 
75. в целях исправления технической ошибки оформляется 

правовой акт органа местного самоуправления об исправлении 
технической ошибки с подробным указанием вносимых изменений, 
согласовывается в установленном администрацией городского округа 
Богданович порядке.

после подписания и регистрации правового акта органа местного 
самоуправления оформляется исправленное разрешение в трёх эк-
земплярах, дата и номер разрешения остаются прежними, под словом 
«РАЗРеШеНИе» указывается в скобках: (в редакции __________________ 
(указывается наименование правового акта администрации городского 
округа Богданович) от________ № ______).

после подписания, проставления печати администрации город-
ского округа Богданович один экземпляр исправленного разрешения 
передается специалисту отдела архитектуры, ответственному за выдачу 
результата муниципальных услуг, второй экземпляр разрешения хра-
нится в отделе архитектуры. Оригинал разрешения, в котором допу-
щена техническая ошибка, остается на хранении в отделе архитектуры 
с правовым актом администрации городского округа Богданович об 
исправлении технической ошибки.

Специалист отдела архитектуры, ответственный за выдачу 
результата муниципальных услуг, в течение одного рабочего дня со-
общает заявителю по телефонуо готовности к выдаче исправленного 
разрешения, выдает заявителю исправленное разрешение либо вы-
дает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с 
возвращением оригинала представленного разрешения. Заявитель 
подтверждает получение документов личной подписью.

при исправлении опечаток и (или) 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.

критерием принятия решения об исправлении технической ошиб-
ки является наличие технической ошибки, допущенной в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предостав-

ления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Способом фиксации результата процедуры является регистрация 
исправленного документа или принятого решения в журнале ис-
ходящей документации.

Исправление технической ошибки может осуществляться по 
инициативе отдела архитектуры в случае самостоятельного выявления 
факта технической ошибки, допущеннойв разрешении.

подраздел 3.2. последовательность административных процедур 
(действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе с использованием единого портала

получение информации о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги

81. Информация о предоставлении муниципальной услуги раз-
мещается на едином портале, а также официальном сайте городского 
округа Богданович.

На едином портале, официальном сайте городского округа Бог-
данович размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые 
при предоставлении муниципальной услуги.

Информация на едином портале, официальном сайте городского 
округа Богданович о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется 
заявителю бесплатно.

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

Запись на приём в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, для подачи запроса при реализации технической возможности

в целях предоставления государственной услуги осуществляется 
приём заявителей по предварительной записи. 

Запись на приём проводится посредством единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 
городского округа Богданович.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые сво-
бодные для приёма дату и время в пределах установленного в органе 
(организации) графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчёта длительности временного интервала, кото-
рый необходимо забронировать для приема.

Формирование запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

83. Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на едином портале, 
официальном сайте городского округа Богданович без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На еди-

ном портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. при выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.

при формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 

документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего административ-
ного регламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными 
услугами, предполагающими направление совместного запроса не-
сколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 
при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информационной системе «единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на 
едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или офи-
циальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее 
одного года, а также частично сформированных запросов – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные пунктах 16 и 17настоящего административного регла-
мента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в орган (организацию) посредством единого портала, 
официального сайта.

приём и регистрация органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги

84. Орган местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющего муниципальную услугу, 
обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумаж-
ном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приёма и регистрации органом местного самоуправления муниципаль-
ного образования Свердловской области электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

при получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, 
проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, 
указанных в 21 настоящего регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 

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

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе единого портала, официального 
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса. 

приём и регистрация запроса осуществляются ответственным 
должностным лицом структурного подразделения, ответственного за 
регистрацию запроса.

после регистрации запрос направляется в структурное подраз-
деление, ответственное за предоставление муниципальной услуги.

после принятия запроса заявителя должностным лицом, уполно-
моченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 
заявителя в личном кабинете на едином портале, официальном сайте 
городского округа Богданович обновляется до статуса «принято».

Оплата государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

85. Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается.

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги

86. Заявитель имеет возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе 
предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в 
срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств единого портала, официального сайта 
по выбору заявителя.

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или 
многофункциональный центр;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

в) уведомление о начале процедуры предоставления муници-
пальной услуги;

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

е) уведомление о возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги;

ж) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, с иными органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

87. порядок и условия взаимодействия органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, с иными органами власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, описан в пунктах 46-49 настоящего 
регламента.

получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации или законодательством Свердловской области

88. в качестве результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель по его выбору вправе получить разрешение на строительство 
объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в вы-
даче разрешения на строительство объекта капитального строительства 
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи.

Заявитель вправе получить результаты предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа или документа на 
бумажном носителе в течение срока действия результата предостав-
ления государственной услуги.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной 
услуги при наличии технической возможности

89. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность 
и качество государственной услуги на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»
Продолжение. нач. на 16, 17-й стр.

Продолжение на 19-й стр.
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Иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня классов средств удостове-
ряющих центров, которые допускаются для использования в целях 
обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Феде-
рации модели угроз безопасности информации в информационной 
системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги

90. в целях предоставления государственной услуги проверка 
действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя осуществляется с использованием сервиса «под-
тверждение подлинности электронной подписи» в информационно-
справочном разделе единого портала.

подраздел 3.3. последовательность административных про-
цедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок 
административных процедур (действий), выполняемых много-
функциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении государственной услуги 
в полном объеме и при предоставлении государственной услуги 
посредством комплексного запроса

Информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг

91. Информирование заявителей осуществляется по следую-
щим вопросам:

- перечня документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

- источника получения документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги;

- времени приёма и выдачи документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной 
услуги

Информирование осуществляется:
- непосредственно в многофункциональном центре предо-

ставления государственных и муниципальных услуг при личном 
обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;

- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта городского округа 

Богданович в сети Интернет или электронной почты.
приём запросов заявителей о предоставлении муниципаль-

ной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

92. Основанием для начала исполнения муниципальной 
услуги является личное обращение заявителя (его представителя) 
с комплектом документов, указанных пунктах 16 и 17настоящего 
регламента.

Специалист многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющий прием 
документов:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 
соответствующего перечня документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установ-
ленным требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют над-
лежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юри-
дических лиц без сокращения, с указанием их мест нахождения;

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

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных не оговоренных в них исправлений;

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

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий до-

кументов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. 
если представленные копии документов нотариально не заверены, 
данный специалист, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «копия верна»;

оформляет запрос в получении документов (в необходимом 
количестве экземпляров) и первый экземпляр выдает заявителю.

Заявитель, представивший документы для получения му-
ниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
специалистами многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг:

- о сроке завершения оформления документов и порядке их 
получения;

- о возможности приостановления подготовки и выдачи до-
кументов;

- о возможности отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии пре-
пятствий для оказания муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах 
и предлагает принять меры по их устранению.

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг обеспечивает передачу принятых от заяви-
теля заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в отдел архитектуры в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Формирование и направление многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг межве-
домственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, в иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг

93. Формирование и направление многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, в иные органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и администрацией городского округа Богданович.

выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги,в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр предоставления государственных 
имуниципальных услуг по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих государственные услуги, и орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги

94. при выдаче документов специалист многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг:

- устанавливает личность заявителя, наличие соответствующих 

полномочий на получение муниципальной услуги;
- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых доку-

ментов;
- при предоставлении заявителем запроса выдаёт запраши-

ваемые документы или мотивированный отказ в установленные 
сроки.

Заявитель подтверждает получение документов личной под-
писью с расшифровкой в соответствующей графе запроса, который 
хранится в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Заявитель вправе отозвать своё заявление в любой момент 
рассмотрения, согласования или подготовки документа уполно-
моченным органом, обратившись с соответствующим заявлением 
в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг. 

Невостребованные результаты предоставления услуги хранятся 
в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг в течение 3-х (трёх) месяцев. по истечении 
указанного срока передаются по ведомости приёма-передачи в 
отдел архитектуры.

предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг посредством комплексного запроса

95. Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг осуществляет информирование 
заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по-
средством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

96. при однократном обращении заявителя в многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, 
заявление о предоставлении услуги формируется уполномочен-
ным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. при этом составление и подписание 
таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает в отдел архитектуры, оформленное заявление и доку-
менты, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок не 
позднее одного рабочегодня,следующего за днём оформления 
комплексного запроса.

в случае если для получения муниципальной услуги требуются 
сведения, документы и (или) информация, которые могут быть 
получены многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг только по результатам предо-
ставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных 
услуг, направление заявления и документов в отдел архитектуры  
осуществляется многофункциональным центром предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем получения многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг таких 
сведений, документов и (или) информации. в указанном случае те-
чение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается 
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, до-
кументов и (или) информации отделом архитектуры.

97. Результаты предоставления муниципальных услуг по ре-
зультатам рассмотрения комплексного запроса направляются в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководи-
телем и должностными лицами администрации городского округа 
Богданович, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, на постоянной основе, а также путём проведения плановых 
и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений 
настоящего регламента.

Текущий контроль соблюдения специалистами многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется руководителем соответ-
ствующего офиса многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Богдано-
вич, положениями о структурных подразделениях, должностными 
регламентами.

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

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя:проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на действия (бездействие) отдела архитектуры, его 
должностных лиц, многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуги и его сотрудников.

периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию получателя муниципальной услуги на основании распоряжения 
главы городского округа Богданович). 

Результаты проверок оформляются ввиде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления му-
ниципальной услуги

Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за приём 
и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несёт персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных 
документов.

Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за 
формирование и направление межведомственного запроса о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в государственные органы и иные органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несёт 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования и направления межведомственного запроса.

Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за 
рассмотрение представленных документов, несёт персональную 
ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 
указанных документов.

Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за фор-
мирование результата предоставления муниципальной услуги, несёт 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела архитектуры, ответственное за приём 
и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
представленных документов, несёт персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.

персональная ответственность должностных лиц отдела архи-
тектурыопределяется в соответствии с их должностными регламен-
тами 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

контроль за предоставлением муниципальной услуги осущест-

вляется в форме контроля за соблюдением последовательности 
действий, определённых административными процедурами по 
предоставлениюмуниципальной услуги, и принятием решений 
должностными лицами путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами отдела архитектурынормативных 
правовых актов, а также положений регламента.

проверки также могут проводиться по распоряжению главы 
городского округа Богданович (плановые проверки), а также в 
случае поступления жалоб заявителей по поводу предоставления 
муниципальной услуги (внеплановые проверки).

контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посред-
ством открытости деятельности отдела архитектуры при предо-
ставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Информация для заинтересо-
ванных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)

114. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Свердловской области, предоставляющим муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в досудебном (внесудебном) порядке в случа-
ях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

предмет жалобы
115. 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 следую-
щих 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, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, в том числе настоящим 
Регламентом, для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых преду-
смотрено 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 основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, в том числе настоящим регламентом; 

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

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

Органы местного самоуправления, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

116. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
должностного лица и муниципальных служащих отдела архитектуры 
жалоба подаётся для рассмотрения главе администрации городского 
округа Богданович в письменной форме на бумажном носителе, в 
том числе при личном приёме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

117. в случае обжалования решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работника многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг жало-
ба подаётся для рассмотрения в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в филиал, 
где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приёме заявителя, в электронной форме, 
по почте. 

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

порядок подачи и рассмотрения жалобы
118. Основанием для начала процедуры досудебного обжа-

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

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. 

119. Жалобы направляются главе городского округа Богданович 
в письменной форме по месту предоставления муниципальной 
услуги. время приёма жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления муниципальных услуг. 

120. Жалоба заявителя, составленная в свободной форме, в 
обязательном 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 
направлен ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного 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, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

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

в случае подачи жалобы при личном приёме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

в качестве документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена: 

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем 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 заявителя без доверенности. 

122. Жалоба, поступившая главе 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 
течение 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
123. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-

ции жалобы.
124. Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня её 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.

Результат рассмотрения жалобы
125. Результатом рассмотрения жалобы является принятие 

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

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата 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.
126.уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 

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

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

– подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего Регламента в отношении того же заяви-
теля и по тому же предмету жалобы.

– признания жалобы необоснованной.
если в результате рассмотрения жалоба признана обо-

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

127. в случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделённое полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалыв органы прокуратуры.

128. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

– орган исполнительной власти, рассмотревший жалобу, долж-
ность, 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 заяви-
теля обжаловать принятое решение в судебном порядке;

– сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
должностным 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 соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. в этом случае 
ответственное должностное лицо несет персональную ответствен-
ность согласно должностному регламенту.

129. 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 рассмо-
трения жалобы

130. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, 
указанного в пункте 125 настоящего регламента, заявителю в 
письменной форме и дополнительно по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль-
татах 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 наи-
менование 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
131. 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

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

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

133. Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования Свердловской области, предоставляющие муниципальную 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»
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20 6 июля 2020 г.Ìóíèöèïàëüíûé âåñòíèêÌóíèöèïàëüíûé âåñòíèê Народное словоНародное слово www.narslovo.ru

услугу, многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также учредитель многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают:

- информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) исполнительного органа власти, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации:

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах городского округа Богданович, много-

функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://dis.midural.ru/);

на едином портале в разделе «Дополнительная информация» 

соответствующей муниципальной услуги;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставля-
ющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его 
должностных лиц и работников, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приёме.

перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, работников многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг

134. порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления муници-
пального образования Свердловской области, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-

жащих, а также решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг регулируется:статьями 11.1-
11.3 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 
области, 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»;

постановление главы городского округа Богданович от 
23.01.2013№ 133 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органа местного самоуправ-

ления, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг»; 

135. полная информация о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы на решения и действия (бездействие) органа местного са-
моуправления муниципального образования Свердловской области, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услугразмещена 
в разделе «Дополнительная информация» на едином портале соот-
ветствующей муниципальной услуги по адресу:https://www.gosuslugi.
ru/26088.

С приложением к Административному регламенту предоставле-
ния муниципальной услуги «выдача разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства можно ознакомиться в сетевом 
издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой портал».

в целях обеспечения гарантий профессиональной компетентности руководителей 
образовательных организаций городского округа Богданович, повышения эффективности 
и качества управленческой деятельности, в соответствии со статьями 22 и 81, пунктом 3 
статьи 82 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные харак-

теристики должностей работников образования», статьей 7 Закона Свердловской области 
от 15.07.2013  № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», статьей 28 устава 
городского округа Богданович,

пОСТАНОвЛЯЮ:
1. утвердить положение о порядке проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципального образовательного учреждения городского 
округа Богданович, в отношении которого администрация городского округа Богданович 

осуществляет функции учредителя (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 

на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет.
3. контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации городского округа Богданович ковтунову А.Н.
П.А. МАртьянов, 

глава городского округа Богданович.

Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителя муниципального образовательного учреждения городского округа Богданович, 
в отношении которого администрация городского округа Богданович осуществляет функции учредителя
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Положение о порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителяи руководителя 
муниципального образовательного учреждения городского округа Богданович, 
в отношении которого администрация городского округа Богданович осуществляет функции учредителя

Глава 1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ
1. порядок аттестации кандидатов на должность руководителя и ру-

ководителя муниципального образовательного учреждения городского 
округа Богданович, в отношении которого администрация городского 
округа Богданович осуществляет функции учредителя (далее - порядок 
аттестации) разработан в соответствии со статьей 51 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2013№ 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «квалификационные характеристики должностей работников 
образования». 

2. Настоящий порядок аттестации определяет категории лиц, под-
лежащих аттестации, цели аттестации, процедуру проведения и сроки 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации.

3. кандидаты на должность руководителя и руководители му-
ниципальных образовательных учреждений проходят обязательную 
аттестацию.

4. целями аттестации кандидатов на должность руководителя и ру-
ководителя муниципальных образовательных учреждений являются:

1) установление соответствия знаний и уровня квалификации 
кандидата на должность руководителя требованиям, предъявляемым 
к должности «руководитель муниципального образовательного 
учреждения»;

2) определение соответствия знаний и уровня квалификации руко-
водителя муниципального образовательного учреждения требованиям, 
предъявляемым к занимаемой им должности, на основе оценки его 
профессиональной и управленческой деятельности.

5. Для проведения аттестации администрация городского округа 
Богданович:

1) создает комиссию по проведению аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя муниципального образо-
вательного учреждения городского округа Богданович, в отношении 
которого администрация городского округа Богданович осуществляет 
функции учредителя (далее - комиссия), утверждает ее состав;

2) готовит необходимые документы для работы комиссии.
6. Аттестации подлежат:
1) кандидаты на должность руководителя образовательной 

организации:
лица, претендующие на должность «руководитель муниципального 

образовательного учреждения»;
2) руководители муниципальных образовательных учреждений в 

связи с истечением срока аттестации;
7. Аттестации не подлежат руководители муниципальных образо-

вательных учреждений:
1) проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
2) беременные женщины;
3) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам 

(их аттестация проводится не ранее чем через год после выхода из 
отпуска);

4) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет (их аттестация проводится не ранее чем 
через год после выхода из отпуска);

5) руководители муниципальных образовательных учреждений, 
работающие по срочному трудовому договору.

продолжительность аттестации от начала ее проведения (даты 
регистрации документов) и до принятия решения комиссией составляет 
не более 60 календарных дней.

Глава 2. ФуНкцИИ, пОЛНОМОЧИЯ,СОСТАв И пОРЯДОк РАБОТы 
кОМИССИИ

8. комиссия в своей деятельности руководствуется конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями правитель-
ства Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями правительства Свердловской области, приказами 
Министерства и настоящим порядком.

9. комиссия действует на общественных началах.
10. Основными принципами работы комиссии являются компе-

тентность, объективность, гласность, независимость, соблюдение норм 
профессиональной этики.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется администрацией городского округа Бог-
данович.

12. Состав комиссии утверждается распоряжением главы город-
ского округа Богданович. в состав комиссии входят представители 
структурных подразделений администрации городского округа Бог-
данович, а также представитель выборного органа соответствующей 
первичной профсоюзной организации. комиссия состоит из председа-
теля комиссии, заместителя председателя комиссии, членов комиссии 
и секретаря комиссии.

13. комиссия самостоятельно определяет порядок организации 
своей работы. Основной формой деятельности комиссии являются 
заседания.

14. Заседание комиссии проводится ежемесячно, с учетом 
количества поступивших материалов и перечня рассматриваемых 
вопросов, и включается в план работы администрации городского 
округа Богданович.

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.

16. комиссия осуществляет следующие функции:
1) осуществляет анализ представленных документов и материалов 

в отношении кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципального образовательного учреждения, в том числе прове-
ряет их соответствие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 
руководителей образовательных организаций и (или) профессио-
нальным стандартам;

2) проводит аттестацию кандидатов на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения;

3) проводит аттестацию руководителя муниципального образо-
вательного учреждения;

4) предлагает главе городского округа Богданович кандидатуры 
для назначения на должности руководителей муниципальных об-
разовательных учреждений.

17. комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимые для ее деятельности документы, 

материалы и информацию;
2) устанавливать сроки представления запрашиваемых докумен-

тов, материалов и информации;
3) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и спе-

циалистов, составы которых утверждаются комиссией;
4) принимать решение о повторной аттестации руководителя 

муниципального образовательного учреждения, не прошедшего 
аттестацию в связи с установлением несоответствия его знаний и 
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к занимаемой 
им должности, на основе оценки его профессиональной и управлен-
ческой деятельности.

18. председатель комиссии осуществляет общее руководство 
деятельностью комиссии, председательствует на заседаниях комиссии, 
организует работу комиссии, осуществляет общий контроль за реа-
лизацией принятых комиссией решений, распределяет обязанности 
между членами комиссии.

19. Заместитель председателя комиссии в случае отсутствия 
председателя комиссии исполняет функции председателя комиссии 
в полном объеме.

20. Секретарь комиссии не обладает правом голоса.
21. Секретарь комиссии принимает и регистрирует документы и 

материалы, указанные в пунктах 26 и 38 настоящего положения, фор-
мирует повестку заседания и готовит проекты решений комиссии.

22. в повестку заседания комиссии включаются документы, про-
шедшие регистрацию у секретаря комиссии.

23. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании комиссии. в случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на за-
седании комиссии.

24. Решения комиссии в течение 10 рабочих дней со дня заседания 
комиссии оформляются протоколом, который подписывается пред-
седателем комиссии или его заместителем, председательствовавшим 
на заседании комиссии, и секретарем комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым комиссией решением, 
имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, которое 
прилагается к протоколу заседания комиссии.

Член комиссии, претендующий на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения, в голосовании не 
участвует.

25. выписка из протокола заседания комиссии, содержащая 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 
наименовании его должности, дате заседания комиссии, о принятом ко-
миссией решении, направляется или вручается кандидату на должность 
руководителя или руководителю муниципального образовательного 
учреждения в течение 10 рабочих дней со дня заседания комиссии.

Глава 3. пОРЯДОк И СРОкИ пРОвеДеНИЯ АТТеСТАцИИ кАН-
ДИДАТОв

НА ДОЛЖНОСТЬ РукОвОДИТеЛЯ МуНИцИпАЛЬНОГО ОБРАЗО-
вАТеЛЬНОГО уЧРеЖДеНИЯ

26. управление образованием представляет в комиссию следую-
щие документы и материалы на кандидата на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения (далее - кандидат):

1) заявление с просьбой о проведении аттестации кандидата ко-
миссией и рассмотрении его документов (с указанием контактного теле-
фона, электронной почты (при наличии), прилагаемых документов), о 
согласии на обработку его персональных данных (приложение № 1);

2) сведения о себе (резюме) согласно прилагаемому рекомендо-
ванному образцу (приложение № 2) либо представление на кандидата, 
подготовленное уполномоченным коллегиальным органом управления 

образовательной организацией согласно образцу (приложение № 4) 
(для кандидатов из числа руководителей образовательных организаций, 
срок действия трудового договора которых подходит к окончанию);

3) предложения по развитию образовательной организации 
на должность руководителя которой претендует кандидат (не более 
3-х страниц);

4) заверенные работодателем копии трудового договора, докумен-
тов об образовании и (или) квалификации, дополнительном профес-
сиональном образовании, о наличии почетного звания, ученой степени, 
ученого звания (при отсутствии работодателя кандидат представляет 
копии и оригиналы трудовой книжки, документов об образовании и 
(или) квалификации, дополнительном профессиональном образовании, 
о наличии почетного звания, ученой степени, ученого звания для сверки, 
после которой оригиналы документов возвращаются кандидату);

5) дополнительные документы по своему усмотрению.
27. комплект документов и материалов оформляется на русском 

языке и представляется секретарю комиссии для последующей реги-
страции в журнале учета документов.

28. О месте, дате и времени проведения аттестации кандидат уве-
домляется по телефону или электронной почте, указанным в заявлении, 
не позднее чем за 3 рабочих дня до аттестации.

29. Аттестация кандидата осуществляется путем рассмотрения 
комиссией комплекта документов и материалов, представленного 
кандидатом, собеседования, тестирование.

30. комиссия осуществляет анализ представленных документов 
и материалов в отношении кандидата на должность руководителя 
муниципального образовательного учреждения, в том числе прове-
ряет его соответствие квалификационным требованиям к должности 
руководителя муниципального образовательного учреждения и (или) 
профессиональным стандартам, указанным в квалификационных 
справочниках.

31. при проведении собеседования комиссия оценивает:
1) профессиональную компетенцию и знания основ управления 

образовательной организацией и должностных обязанностей;
2) знания нормативных правовых актов в сфере образования;
3) эффективность и результативность работы, выполняемой руко-

водителем образовательной организации.
32. по результатам аттестации кандидата на должность руководите-

ля муниципального образовательного учреждения комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании кандидата на должность руководителя муници-
пального образовательного учреждения не прошедшим аттестацию в 
связи с установлением несоответствия знаний и уровня квалификации 
кандидата на должность руководителя требованиям, предъявляемым 
к должности «руководитель муниципального образовательного 
учреждения»;

2) об аттестации кандидата на должность руководителя муници-
пального образовательного учреждения, установлении соответствия 
знаний и уровня квалификации кандидата на должность руководителя 
требованиям, предъявляемым к должности «руководитель муници-
пального образовательного учреждения», и предложении кандидата 
для назначения на должность руководителя муниципального образо-
вательного учреждения.

33. Решение комиссии об аттестации кандидата на должность 
руководителя муниципального образовательного учреждения дей-
ствительно в течение одного года со дня принятия комиссией соот-
ветствующего решения.

34. кандидат, признанный не прошедшим аттестацию, допускается 
к участию в аттестации не ранее чем через год со дня принятия комис-
сией соответствующего решения.

35. Документы и материалы кандидата, которые поступили не в 
полном объеме или не соответствуют требованиям к документам и мате-
риалам, секретарем комиссии не принимаются и не регистрируются.

Глава 4. пОРЯДОк И СРОкИ пРОвеДеНИЯ АТТеСТАцИИ РукОвО-
ДИТеЛЯ МуНИцИпАЛЬНОГО ОБРАЗОвАТеЛЬНОГО уЧРеЖДеНИЯ

36. Аттестация руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, работающих по трудовому договору, заключенному на 
неопределенный срок, проводится не реже одного раза в 5 лет.

37. Заявление подается управлением образованием не позднее 
чем за 90 календарных дней до дня истечения срока полномочий 
действующего руководителя муниципального образовательного 
учреждения в комиссию.

38. Для прохождения аттестации управление образованием пред-
ставляет в следующие документы и материалы:

1) заявление руководителя муниципального образовательного 
учреждения о согласии на проведение аттестации (с указанием 
контактного телефона, электронной почты (при наличии), прила-
гаемых документов, согласии на обработку персональных данных) 
(приложение № 3);

2) представление на руководителя муниципального образователь-
ного учреждения, подготовленное уполномоченным коллегиальным 
органом управления образовательной организацией, согласно при-
лагаемому рекомендованному образцу (приложение № 4);

3) письменный отчет о результатах управленческой деятельности 
за соответствующий период (далее - отчет). Отчет руководителя муни-

ципального образовательного учреждения оформляется в свободной 
форме и включает в себя информацию о результатах образовательной, 
научной, воспитательной работы, организационно-хозяйственной 
и иной деятельности, предусмотренной уставом образовательной 
организации;

4) заверенные работодателем копии трудового договора, до-
кументов об образовании и (или) квалификации, дополнительном 
профессиональном образовании, о наличии почетного звания, ученой 
степени, ученого звания;

5) дополнительные документы по усмотрению руководителя 
муниципального образовательного учреждения.

39. комплект документов и материалов оформляется на русском 
языке и представляется руководителем муниципального образова-
тельного учреждения лично для регистрации секретарем комиссии в 
журнале учета документов.

40. О месте, дате и времени проведения аттестации руководи-
тель муниципального образовательного учреждения, подлежащий 
аттестации, уведомляется секретарем комиссии по телефону или 
электронной почте, указанным в заявлении руководителя муници-
пального образовательного учреждения, не позднее чем за 3 рабочих 
дня до аттестации.

41. Аттестация осуществляется путем рассмотрения комиссией 
комплекта документов и материалов, представленного руководителем 
муниципального образовательного учреждения,при необходимости 
собеседование.

42. комиссия осуществляет анализ представленных документов 
и материалов в отношении руководителя муниципального образова-
тельного учреждения, в том числе проверяет его соответствие квалифи-
кационным требованиям к должности руководителя муниципального 
образовательного учреждения и (или) профессиональным стандартам, 
указанным в квалификационных справочниках.

43. при проведении собеседования с руководителем муниципаль-
ного образовательного учреждения комиссия оценивает:

1) профессиональную компетенцию и знания основ управления 
образовательной организацией и должностных обязанностей;

2) знания нормативных правовых актов в области образования;
3) эффективность и результативность работы, выполняемой руко-

водителем образовательной организации.
44. по результатам аттестации руководителя образовательной 

организации комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании руководителя муниципального образовательного 

учреждения не прошедшим аттестацию в связи с установлением 
несоответствия его знаний и уровня квалификации требованиям, 
предъявляемым к занимаемой им должности, на основе оценки его 
профессиональной и управленческой деятельности;

2) об аттестации руководителя муниципального образовательного 
учреждения в связи с установлением соответствия его знаний и уровня 
квалификации требованиям, предъявляемым к занимаемой им долж-
ности, на основе оценки его профессиональной и управленческой 
деятельности и предложении его кандидатуры для назначения на 
должность руководителя муниципального образовательного учреж-
дения на новый срок.

45. Руководитель муниципального образовательного учреждения, 
не прошедший аттестацию, допускается к участию в аттестации не 
ранее чем через год со дня принятия комиссией соответствующего 
решения.

46. Решение комиссии о признании руководителя муниципального 
образовательного учреждения не прошедшим аттестацию может яв-
ляться основанием для расторжения трудового договора с руководи-
телем муниципального образовательного учреждения в соответствии с 
пунктом 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

47. Документы и материалы руководителя муниципального обра-
зовательного учреждения, которые поступили не в полном объеме или 
не соответствуют требованиям к документам и материалам, секретарем 
комиссии не принимаются и не регистрируются.

48. Руководитель муниципального образовательного учреждения 
в случае неявки на заседание комиссии без уважительной причины 
или отказа от прохождения аттестации может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

49. Руководитель муниципального образовательного учреждения, 
не прошедший в установленные сроки аттестацию и в отношении, 
которого не принято решение о повторной аттестации, подлежит 
увольнению в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.

50. при смене места работы руководитель муниципального об-
разовательного учреждения вновь подлежит аттестации.

С приложениями №№ 1-4 к Положению о порядке проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 
муниципального образовательного учреждения городского округа 
Богданович, в отношении которого администрация городского округа 
Богданович осуществляет функции учредителя можно ознакомиться 
в сетевом издании «народное слово» – narslovo.ru, в разделе «Правовой 
портал».
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