
N 1 (350)

Распоряжения, решения,постановления, извещения, 
протоколы, статистика

“контакт”
N 2, 11 января 2018 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3177-п

от 22.12. 2017 года
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эф-
фективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов» (приложение). 

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 
Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.12.2017  N 3177-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАцИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СДАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ»

1. Общие положения
1.1. Цель разработки административ-

ного регламента
Административный регламент (далее 

по тексту - регламент) предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных эк-
заменов» разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной 
услуги; определения сроков  и последо-
вательности действий административных 
процедур, форм контроля за исполнением 
регламента и досудебного (внесудебного) 
порядка обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц.

1.2. Предоставление информации 
о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления осуществляется органами 
(организациями):

- Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление  образованием Между-
реченского городского округа». Место 
нахождения, почтовый адрес: 652870, Ке-
меровская область, город Междуреченск, 
просп. 50 лет Комсомола, 36А. Телефоны 
для получения информации о муници-
пальной услуге: (38475) 2-76-33, 2-34-09, 
6-08-01, 2-86-43, 6-08-38, 2-89-46, 2-14-
75, 6-26-48. Адрес официального сайта в 
сети Интернет: http://ko.m-sk.ru;

- муниципальными образовательными 
организациями, реализующими образова-
тельные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования, расположенными на территории 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ». Информация 
о местах нахождения, почтовых адресах, 
телефонах для получения информации о 
муниципальной услуге, адресах официаль-
ных сайтов содержится в приложении N  1 
к настоящему регламенту.

Информации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления также раз-
мещается:

- на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru.

- на портале автоматизированной 
информационной системы «Электронная 
школа 2.0»: www.ruobr.ru, www.kuz-obr.ru 
(далее - портал АИС).

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги - «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов» (далее по 
тексту муниципальная услуга).

Наименование органов (организаций), 
предоставляющих муниципальную услугу:

- Муниципальное казенное учреждение 
«Управление  образованием Междуречен-
ского городского округа» (далее по тексту 
– МКУ УО);

- муниципальные образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные 
программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
расположенные на территории муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - образователь-
ные организации) согласно приложению 
N  1 к настоящему регламенту.

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является официаль-
ная информация о результатах сданных 
экзаменов на государственной итоговой 
аттестации. 

Информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
для:

- выпускников текущего года и их 
родителей (законных представителей), 
несовершеннолетних обучающихся не-
посредственно в ОО  (приложение N 1 к 
регламенту);

- выпускников прошлых лет в МКУ УО 
(приложение N 2 к регламенту). 

Перечень предоставляемой информа-
ции по вопросам исполнения муниципаль-
ной услуги:

- предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов выпускни-
ками текущего года;

- предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов выпускни-
ками прошлых лет;

- предоставление информации о ре-
зультатах сданных экзаменов гражданами, 
имеющими среднее общее образование, 
полученное в ОО иностранных государств.

Основными требованиями к инфор-
мированию заявителей о правилах ис-
полнения муниципальной услуги (далее 
- информирование) являются:

- достоверность предоставляемой 
информации;

- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения 

информации;
- оперативность предоставления ин-

формации.
2.4. Сроки предоставления муници-

пальной услуги.
Максимальный срок предоставления 

муниципальной услуги при письменном 
обращении заявителя – 30 календарных 
дней с момента регистрации  письмен-
ного заявления (обращения) заявителя в 
МКУ УО, образовательную организацию. В 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, срок предоставления 
муниципальной услуги продлевается.

Устное информирование заявителя 
осуществляется не более 15 минут.

Предоставление информационных ма-
териалов посредством электронной рас-
сылки  осуществляется в течение 10 дней.

2.5. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федера-
ции;

- Федеральным законом от 29.12.2012 
N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 24.07.1998 
N  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;           

- Федеральным законом от 02.05.2006 
N  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 9.02.2009 N  
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»;

- распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 N  
1993-р;

- Законом Кемеровской области от 
05.07.2013 N  86-ОЗ «Об образовании»;

-  Приказом Министерства образова-
ния  и науки Российской Федерации от 
26.12.2013 N  1400 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итого-
вой  аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования»;

-  Приказом Министерства образова-
ния  и науки Российской Федерации от 
23.12.2013 N  1394 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итого-
вой  аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования»;

- иными нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации, 
законодательства Кемеровской области, 
муниципальных правовых актов. 

2.6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с законодательными или нормативными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной 
услуги заявитель представляет в МКУ УО, 
образовательную организацию:

-  письменное заявление или в элек-

тронном виде посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций). Заявление подается в 
произвольной форме.

- документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

2.6.2. Представленное заявление 
должно соответствовать следующим тре-
бованиям:

1) текст написан разборчиво от руки 
или при помощи средств электронно-
вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество (послед-
нее - при наличии) заявителя, его место 
жительства, почтовый адрес, телефон на-
писаны полностью;

3) в документах отсутствуют неогово-
ренные исправления;

4) документы исполнены не каранда-
шом.

2.6.3. Для получения муниципальной 
услуги в устной форме заявитель предо-
ставляет документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя.

2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7.1. Заявление подано с нарушением 
требований, установленных пунктами 2.6. 
настоящего регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. Запрашиваемая информация 
не относится к деятельности МКУ УО, 
образовательных организаций по предо-
ставлению муниципальной услуги, порядок 
предоставления которой регулируется на-
стоящим регламентом.

2.8.2. В заявлении (обращении) по-
ставлены вопросы о предоставлении 
сведений, не подлежащих разглашению 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, включая сведения, 
составляющие государственную тайну или 
сведения конфиденциального характера. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя 
при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.9.1.  Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении  муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.1. Регистрация письменного за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в течение трех 
рабочих дней с момента его поступления. 

2.11.2. Письменный запрос, поступив-
шей посредством почтовой или электрон-
ной связи, регистрируется в день посту-
пления.

2.11.3. Заявление (обращение), выра-
женное в устной форме, регистрируется в 
день поступления.

2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется  муниципальная 
услуга.

2.12.1. Места оказания муниципаль-
ной услуги (залы ожидания, места для 
заполнения запросов о предоставлении  
муниципальной услуги) располагаются в 
помещениях, занимаемых МКУ УО, обра-
зовательными организациями.

2.12.2. Залы ожидания должны иметь 
условия, удобные для граждан и оптималь-
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ные для работы специалистов.

2.12.3.  Места для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги 
оборудуются письменными столами и 
стульями.

2.12.4. Информационные стенды, 
предназначенные для ознакомления 
граждан с информационными материа-
лами, содержат перечень документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.12.5. При оказании муниципальной 
услуги обеспечиваются условия доступ-
ности для инвалидов. Если существующее 
здание МКУ УО и образовательной  орга-
низации, в котором должна быть оказана 
муниципальная услуга, полностью приспо-
собить с учетом потребностей инвалидов 
невозможно (в соответствии с  требовани-

ями действующего законодательства РФ, 
законодательства Кемеровской области по 
обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов),  МКУ УО и образовательные 
организации  обеспечивают предостав-
ление необходимых услуг по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном 
режиме.

2.12.6. Рабочие места специалистов 
МКУ УО образовательных организаций 
оснащаются табличками с указанием фа-
милии, имени, отчества и должности.

2.12.7. Центральный вход в здание МКУ 
УО, оборудован информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей следующую 
информацию: наименование; место на-
хождения.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

Показатели
Единица 

измерения

Норма-
тивное 

значение 
показа-

теля

Показатели доступности

Наличие возможности получения муниципальной услуги в 
электронном виде (в соответствии с этапами перевода му-
ниципальных услуг на предоставление в электронном виде)

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений 
на предоставление муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем коли-
честве заявлений на предоставление муниципальной услуги

% 0

2.14.Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной 
форме.

Муниципальная услуга может быть ока-
зана при личном обращении заявителя в 
МКУ УО, образовательные организации и в 
электронной форме посредством исполь-
зования Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций) или 
портала АИС.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

- прием, первичная проверка и реги-
страция заявления и документов;

- рассмотрение заявления и докумен-
тов ответственным должностным лицом;

- осуществление необходимых про-
верок и экспертиз;

- принятие уполномоченным долж-
ностным лицом решения по результатам 
проверки;

- выдача документов заявителю либо 
направление мотивированного извещения 
об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и другие.

Блок-схема последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной 
услуги приводится в приложении N 2 к 
настоящему регламенту.

3.1.1. Прием, первичная проверка и 
регистрация заявления (обращения) и 
документов.

Юридический факт, являющийся осно-
ванием для начала административного 
действия: личное обращение заявителя 
в МКУ УО, образовательную организацию 
устно или письменно, либо поступле-
ние запроса посредством почтовой или 
электронной связи.

Сведения о работнике, ответствен-
ном за выполнение административного 
действия: специалист, ответственный за 
регистрацию входящей документации.

Содержание административного дей-
ствия:

- проверка соответствия представ-
ленного заявления требованиям, уста-
новленным подпунктом 2.6.2. настоящего 
регламента.

- регистрация поступившего заявления 
(обращения).

Продолжительность административ-
ного действия составляет не более 1 
рабочего дня.

Критерии принятия решений: заяв-
ление соответствует требованиям, уста-
новленным подпунктом 2.6.2. настоящего 
регламента. В случае несоответствия 

требованиям заявления заявителю отка-
зывают в приеме документов.

Результат административного дей-
ствия и порядок передачи результата: при 
предоставлении заявления в соответствии 
с требованиями настоящего регламента 
специалист регистрирует поступив-
шее заявление и направляет заявление 
должностному лицу, уполномоченному 
на рассмотрение обращения заявителя, 
принятого заявления.  В случае несоот-
ветствия заявления требованиям настоя-
щего регламента, специалист направляет 
заявителю обоснованное уведомление об 
отказе в приеме заявления.

Способ фиксации результата выполне-
ния административного действия: простав-
ление отметки о направлении заявления 
(обращения) должностному лицу, уполно-
моченному на рассмотрение обращения 
заявителя, принятого заявления.

3.1.2. Рассмотрение заявления и до-
кументов ответственным должностным 
лицом. 

Юридический факт, являющийся осно-
ванием для начала административного 
действия: получение заявления (об-
ращения) должностным лицом, уполно-
моченным на рассмотрение обращения 
заявителя, принятого заявления.  

Сведения о работнике, ответственном 
за выполнение административного дей-
ствия: должностное лицо, в обязанности 
которого входит рассмотрение обращения 
заявителя, принятого заявления.

Содержание административного дей-
ствия: при получении запроса заявителя 
должностное лицо, ответственное за рас-
смотрение заявления (обращения) уста-
навливает предмет заявления (обращения) 
заявителя. 

Продолжительность административно-
го действия не более трех рабочих дней. 

Критерии принятия решений: предмет 
заявления (обращения) входит в компе-
тенцию органа, осуществляющего муни-
ципальную услугу. 

Результат административного действия 
и порядок передачи результата: должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмо-
трение обращения заявителя, принятого 
заявления поручает рассмотрение зареги-
стрированного запроса на предоставление 
муниципальной услуги специалисту, от-
ветственному за осуществление проверки 
и экспертизы. 

Способ фиксации результата вы-
полнения административного действия: 
проставление отметки о направлении за-
явления специалисту, ответственному за 
осуществление проверки и экспертизы. 

Осуществление необходимых проверок 
и экспертиз.

Юридический факт, являющийся осно-
ванием для начала административного 
действия: получение заявления специали-
стом, ответственным за осуществление 

проверки и экспертизы. 
Сведения о работнике, ответствен-

ном за выполнение административного 
действия: специалист, в обязанности ко-
торого входит осуществление проверки и 
экспертизы.

Содержание административного дей-
ствия: специалист, ответственный за осу-
ществление проверки и экспертизы про-
водит экспертизу заявления (обращения) о 
предоставлении муниципальной услуги на 
предмет соответствия его требованиям за-
конодательства и настоящего регламента; 
обеспечивает объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обраще-
ния, в случае необходимости - с участием 
гражданина, направившего заявление 
(обращение).

Продолжительность административ-
ного действия не более 21 рабочего дня.

Критерии принятия решений: принятие 
решения о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги 
согласно пункту 2.8. регламента.

Результат административного действия 
и порядок передачи результата: специа-
лист готовит в двух экземплярах проект 
решения (результат предоставления му-
ниципальной услуги) заявителю. 

Способ фиксации результата выпол-
нения административного действия:  под-
готовка проекта ответа заявителю.

3.1.4. Принятие уполномоченным долж-
ностным лицом решения по результатам 
проверки.

Юридический факт, являющийся осно-
ванием для начала административного 
действия: подготовленный в двух эк-
земплярах проект решения (результат 
предоставления муниципальной услуги) 
заявителю. 

Сведения о работнике, ответственном 
за выполнение административного дей-
ствия: уполномоченное должностное лицо 
МКУ УО, образовательной организации.

Содержание административного дей-
ствия: утверждение решения (результат 
предоставления муниципальной услуги) 
заявителю. 

Продолжительность административ-
ного действия не более 3 рабочих дней. 

Критерии принятия решений: решение 
(результат предоставления муниципальной 
услуги) в полной мере соответствует за-
просу заявителя.

Результат административного действия 
и порядок передачи результата: подписа-
ние уполномоченным должностным лицом 
МКУ УО, образовательной организации со-
ответствующих документов и поступление 
их специалисту, ответственному за выдачу 
документов.

Способ фиксации результата выполне-
ния административного действия: простав-
ление отметки о передаче специалисту, 
в обязанности которого входит выдача 
документов заявителю.

 3.1.5. Выдача документов заяви-
телю либо направление мотивированного 
извещения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Юридический факт, являющийся осно-
ванием для начала административного 
действия: поступление  подписанного 
должностным лицом решения специали-
сту, ответственному за выдачу документов. 

Сведения о работнике, ответственном 
за выполнение административного дей-
ствия: специалист, в обязанности которого 
входит выдача документов заявителю.

Содержание административного дей-
ствия: направление ответа заявителю 
в письменной форме по почте или по 
электронной почте (в соответствии с за-
явлением). 

Продолжительность административ-
ного действия не более 3 рабочих дней. 

Критерии принятия решений: наличие 
адреса, указанного в заявлении или лично 
заявителю при наличии документа, удо-
стоверяющего личность.

Результат административного действия 
и порядок передачи результата: получение 
ответа заявителем. 

Способ фиксации результата выпол-
нения административного действия: про-
ставление отметки о направлении ответа 
заявителю.

3.2. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной 
форме. 

Получить доступ заявителей к сведе-
ниям о муниципальной услуге, получить 
результат можно через портал АИС или 

на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Для получения услуги заявителю необ-
ходимо войти на портал АИС: www.ruobr.
ru, www.kuz-obr.ru с помощью учетной 
записи, полученной  после процедуры ре-
гистрации, либо с использованием учетной 
записи «Единой системы идентификации 
и аутентификации» — ЕСИА, являющейся 
подсистемой на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://www.gosuslugi.ru) .

На Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) размеща-
ется следующая информация:

1) исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной 

услуги;
4) результаты предоставления муни-

ципальной услуги, порядок представления 
документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Ознакомление с результатами сдачи 
единого государственного экзамена может 
быть осуществлено участником единого 
государственного экзамена самостоятель-
но по паспор тным данным.

Для подачи заявления через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) заявитель выполняет сле-
дующие действия:

заполняет форму заявления, включаю-
щую сведения, необходимые и обязатель-
ные для предоставления муниципальной 
услуги;

подтверждает согласие на обработку 
персональных данных;

отправляет заполненное заявление;
получает в «Личном кабинете» на Еди-

ном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) и по электронной 
почте (указанной в ЕСИА) уведомление, 
подтверждающее, что заявление направ-
лено на обработку, в котором указываются 
в том числе идентификационный номер и 
дата подачи заявления;

при необходимости сохраняет уведом-
ление для печати.

Результатом выдачи заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги является направление уведомления 
в личный кабинет заявителя на Портале 
государственных услуг, содержащего ре-
зультат оказания услуги.

Способом фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
является появление отметки о дате по-
ступления результата в личный кабинет 
заявителя на Портале государственных 
услуг.

В личном кабинете на Портале госу-
дарственных услуг заявителю предостав-
ляется возможность распечатать результат 
услуги на бумажном носителе.

4. Формы контроля за исполнением 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами и муниципальными 
служащими регламента и иных норматив-
ных правовых актов, а также принятием 
решений ответственными лицами.

Контроль исполнения установленных 
регламентом административных процедур 
осуществляется должностными лицами 
МКУ УО, образовательных организаций,  
ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

Специалисты МКУ УО, образователь-
ных организаций, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за полноту 
и качество предоставления муниципальной 
услуги, за соблюдение и исполнение по-
ложений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Ответственность специалистов органов 
(организаций), участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, устанавли-
вается в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законода-
тельных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации.

4.2. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых 
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проверок полноты и качества исполнения 
регламента.

Формой осуществления мероприятий 
по контролю являются плановые и внепла-
новые проверки.

Контроль за полнотой и качеством 
исполнения регламента, за соблюдением 
специалистами, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, по-
ложений настоящего регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами МКУ УО, образова-
тельных организаций, ответственными за 
организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, а также админи-
страцией Междуреченского городского 
округа.

Периодичность осуществления кон-
троля устанавливается руководителями 
МКУ УО, образовательных организаций, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, а также администрацией 
Междуреченского городского округа. 

4.3. Иные положения, характеризую-
щие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальных 
услуг.

По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений действиями 
(бездействиями) специалистов МКУ УО, 
образовательных организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной 
услуги, виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) МКУ УО, образовательных 
организаций, предоставляющих муни-
ципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу и (или) 
его должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявитель имеет право подать жалобу 
на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, выразившееся в 
неправомерных решениях и (или) дей-
ствиях (бездействии) МКУ УО, образова-
тельных организаций и (или) должностных 
лиц, ответственных за осуществление 
административных процедур, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги в 
досудебном (внесудебном порядке). 

5.2. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жало-

бой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации за-

явления заявителя; 
2) нарушение срока предоставления 

муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов 

и сведений, не предусмотренных пунктом 
2.6. настоящего регламента, для предо-
ставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, не пред-
усмотренным пунктом 2.8. настоящего 
регламента;

6) требование от заявителя платы за 
предоставление муниципальной услуги; 

7) отказ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Органы и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба. 

Жалоба подается в МКУ УО на имя 
начальника МКУ УО, его заместителя или 
лица, исполняющего его обязанности, в 
письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

Жалоба на решение, принятое руково-
дителем МКУ УО, его заместителем или 
лицом, исполняющим его обязанности, 
подается в департамент образования и 
науки Кемеровской области по адресу: 
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58, 
или по адресу электронной почты: recep@
ruobr.ru.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1. Жалоба может быть направле-
на посредством почтового отправления 
с описью вложения и уведомлением о 
вручении, электронной почты, с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (http://www.gosuslugi.ru), а 
также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

5.4.2.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование образовательной ор-

ганизации, а также сведения о специали-
стах МКУ УО, ответственных за осущест-
вление административных процедур, свя-
занных с предоставлением муниципальной 
услуги, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при на-
личии), сведения о месте жительства 
заявителя; 

3) номер (номера) контактного телефо-
на и адрес (почтовый и (или) электронный) 
заявителя, на который должен быть на-
правлен ответ о результатах рассмотрения 
жалобы; 

4) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органов, а 
также должностных лиц, ответственных 
за осуществление административных 
процедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги; 

5) доводы, на основании которых 

заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органов, а также 
специалистов МКУ УО, ответственных за 
осуществление административных про-
цедур, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги. Заявитель вправе 
представить документы либо их копии 
(при наличии), подтверждающие данные 
доводы. 

5.4.3. Поступившая в МКУ УО жалоба 
с резолюцией начальника МКУ УО, его 
заместителя или лица, исполняющего его 
обязанности, незамедлительно направля-
ется специалисту, ответственному за ее 
рассмотрение. 

Уполномоченным на рассмотрение 
жалобы специалистом не может быть 
лицо, действие (бездействие) которого 
обжалуется. 

Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы специалист с учетом срока, 
установленного пунктом 5.5. настоящего 
регламента, рассматривает ее, проводит 
внеплановую проверку с целью выявления 
и устранения нарушений прав заявителя и 
представляет на имя начальника МКУ УО, 
его заместителя или лица, исполняющего 
его обязанности, докладную записку с 
предложениями по принятию мер, направ-
ленных на удовлетворение жалобы, либо 
по мотивированному отказу в таком удо-
влетворении и проект письма заявителю о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административно-
го правонарушения или преступления 
уполномоченный на рассмотрение жалобы 
специалист незамедлительно направляет 
за подписью начальника МКУ УО, его за-
местителя или лица, исполняющего его 
обязанности, имеющиеся материалы и 
копию жалобы заявителя в органы про-
куратуры. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба заявителя, поступившая в МКУ 

УО,  подлежит рассмотрению в   течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа 
образовательной организации или  МКУ 
УО, должностного лица образовательной 
организации или  МКУ УО, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы в слу-
чае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Кемеровской области: основания для 
приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы 

начальник МКУ УО, его заместитель или 

лицо, исполняющее его обязанности, 
принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги  документах,  воз-
врата  заявителю  денежных  средств,  
взимание  которых  не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8. Порядок информирования заяви-

теля о результатах рассмотрения жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 
5.7. настоящего регламента, заявите-
лю (в письменной форме либо в форме 
электронного документа по желанию 
заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы 
и принятых мерах. 

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе. 

В случае если заявитель не удовлетво-
рен решением, принятым в ходе рассмо-
трения жалобы должностными лицами МКУ 
УО, или решение ими не было принято, то 
заявитель вправе обратиться в департа-
мент образования и науки Кемеровской 
области по адресу, указанному в пункте 
5.3. настоящего регламента, или обжа-
ловать принятое решение в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение 
исчерпывающей информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.11.1. Информацию о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы можно получить 
следующими способами:

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа в 
сети Интернет (www.mrech.ru), на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций);

- по телефонам, указанным в пункте 
1.2 настоящего административного ре-
гламента;

- при непосредственном общении со 
специалистами МКУ УО.

5.12. Жалоба считается рассмотрен-
ной, если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры, 
даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде).

Начальник МКУ УО С.Н. НеНилиН.

Приложение N 1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации  о результатах сданных экзаменов»

Муниципальные общеобразовательные организации Междуреченского городского округа

N  
п/п Наименование образовательной организации

Место нахождения, почтовый адрес 
образовательной организации

Телефон
Адрес официального  сайта 

в сети интернет
Адрес электронной 

почты

1 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа N  1»

Россия, 652888, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Пушкина, 18

8-(384-75)-3-96-92 http://school1.m-sk.ru school1mk@yandex.ru

2 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа N  2»

652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, проспект Коммунисти-
ческий, 9

8-(384-75)-2-28-95, 
6-10-44

http://school2.m-sk.ru school-2@bk.ru

3 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа N  4»

652873, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Комсомольская, 
32А

8-(384-75)-3-83-00, 
3-60-11

http://school410044.narod.ru renuarr@yandex.ru

4 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия N  6 имени С.Ф. 
Вензелева»

Россия, 652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, проспект Строи-
телей, дом 23

8-(384-75)-2-32-62, 
2-25-61

http://school6.m-sk.ru gimnazia006@yandex.
ru

5 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа N  7»

Россия, 652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Проходчи-
ков, д.38

8-(384-75)-6-43-11 http://m-skschool7.kuz-edu.ru sc7msc@yandex.ru

6 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа N  9»

Россия, 652870, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Широкий 
Лог, 42А

8-(384-75)-6-48-05 http://mousosh09.edusite.ru mousosh09@yandex.
ru

7 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа N  12»

Россия, 652878, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Гули Коро-
левой, 11

2-16-00, 2-07-55 http://mzkschool12.ucoz.ru school12@rikt.ru

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа N  14»

Россия, 652896, Кемеровская область, 
город Междуреченск, поселок Теба, 
улица Притомская,17.

- http://teba14.kuz-edu.ru mzh14school@mail.ru
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9 Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа N  15»

652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Болотная, 16

8-923-479-82-32 http://school15.m-sk.ru shkola15@list.ru

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа-интернат N  16»

Россия, 652897, Кемеровская область, 
город Междуреченск, поселок Ортон, 
ул. Черемушки, 1В

8-923-467-87-80 http://ortonschool16.kuz-edu.ru school_orton@mail.ru

11 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа N  19 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, 14

8-(384-75)-3-99-04 http://school19.m-sk.ru sk19m-sk@ya.ru

12 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей N  20»

Россия, 652882, Кемеровская область, 
город Междуреченск, проспект Строи-
телей, 59

8-(384-75)-2-66-92 http://gimnasia20.m-sk.ru school20@rikt.ru

13 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа N  22»

Россия, 652877, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Комарова, 
19А

8-(384-75)-2-36-01, 
2-31-30

http://mzh-school22.edusite.ru school22_22@mail.ru

14 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа N  23»

652884, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Юдина, 17А

8-(384-75)-2-33-24 http://school23.m-sk.ru school23-pr@bk.ru

15 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Гимназия N  24»

Россия, 652882, Кемеровская область, 
город Междуреченск, улица Лазо, 33

8-(384-75)-2-72-49 http://gimnaz24.pokori.net gimnaz1974@yandex.ru

16 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа N  25»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, 22

8-(384-75)-3-14-12 http://school25.m-sk.ru 25school@rambler.ru

17 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа N  26»

652888, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Пушкина, 30

8-(384-75)-3-24-33 http://school26m-sk.edusite.ru school26ms-k@
yandex.ru

18 Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа «Гармония»

652870, Кемеровская область, город 
Междуреченск, улица Вахрушева, 3

8-(384-75)-6-44-25 http://harmony.m-sk.ru zhgimnaziya@mail.ru

Приложение N 2 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации  о результатах сданных экзаменов»
Блок-схема

последовательности действий при  предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов»

Прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов

Рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом

Осуществление необходимых проверок и экспертиз 

Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки

Выдача ответа заявителю либо направление мотивированного извещения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  3170-п

от 22.12 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа  
от 17.08.2015 N  2353-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также включение в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения административных регламентов предоставления  муниципальных услуг в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения качества 
и доступности результатов получения услуги по приему заявлений, документов, а также включению 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 17.08.2015 N  2353-п (в редакции от 30.05.2016 N  1409-п) «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 
также включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (А. М. Уланов) 
в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления представить 
необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (М.В. 
Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н.Минина) 
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы  

Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 22.12. 2017  N 3170-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИц ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения
1.1.  Цель разработки и предмет регулиро-

вания
Настоящий административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности 
результатов исполнения муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность действий 
администрации Междуреченского городского 
округа в лице отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда 
Муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» города Междуречен-
ска (далее - административные процедуры) при 
предоставлении муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также включение в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее - 
муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являют-

ся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - 
заявители).

Основные понятия, используемые в админи-
стративном регламенте в соответствии со ст.1 
Федерального закона  от 21.12.1996  N  159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»:

дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у 
которых умерли оба или единственный родитель;

дети, оставшиеся без попечения родителей, 
- лица в возрасте до 18 лет, которые остались 
без попечения единственного родителя или обоих 
родителей в связи с лишением их родительских 
прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующи-
ми, недееспособными (ограниченно дееспособны-
ми), объявлением их умершими, установлением 
судом факта утраты лицом попечения родителей, 
отбыванием родителями наказания в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде лишения 
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свободы, нахождением в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, уклонением родителей от 
воспитания своих детей или от защиты их прав и 
интересов, отказом родителей взять своих детей 
из образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих соци-
альные услуги, а также в случае, если единствен-
ный родитель или оба родителя неизвестны, в 
иных случаях признания детей оставшимися без 
попечения родителей в установленном законом 
порядке;

опека и попечительство - форма устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, воспитания 
и образования, а также для защиты их прав и 
интересов; опека устанавливается над детьми, 
не достигшими возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается над детьми в возрасте от 14 
до 18 лет.

1.3. Требования к информированию о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информация о местах нахождения и 
графике работы (способы получения информа-
ции о местах нахождения и графиках работы) 
отдела учета, распределения и приватизации му-
ниципального жилищного фонда муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска (далее отдел 
приватизации МКУ «КЖВ»), а также муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном об-
разовании «Междуреченский городской округ» 
(далее – МФЦ).

 Местонахождение и график работы 
отдела приватизации МКУ «КЖВ»:

Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располага-
ется по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, дом 31, 

График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
Местонахождение и график работы МФЦ:
МФЦ  располагается по адресу: г. Между-

реченск, ул. Космонавтов, 5.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.30 

до 19.00 (без перерыва), в четверг с 8.30 до 
20.00 (без перерыва), суббота с 08.30 до 17.30 
(без перерыва).

Информация о месте нахождения отдела 
приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 
получена:

по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 
муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам», по телефону отдела 
приватизации 8(38475) 6-19-32, в том числе номер 
телефона-автоинформатора – отсутствует;

 по справочному телефону в МФЦ: 8 (38475) 
6-41-00, 6-42-49, в том числе номер телефона-
автоинформатора – отсутствует;

в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:

- на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа www.mrech.ru;

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.
mrech-kgv.ru;

-  на официальном сайте МФЦ www.mfc.ru;
- на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru 
(далее – Единый портал).

1.3.2. Информация о предоставлении муници-
пальной услуги может быть получена:

в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников  отдела приватизации МКУ 

«КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях 

МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: публи-

кации в газетах, журналах, выступления по радио, 
на телевидении;

6) в печатных информационных материалах 
(брошюрах, буклетах, листовках).

На официальных сайтах в сети «Интернет» 
подлежит размещению следующая информация:

в отношении органа, осуществляющего 
муниципальную услугу: почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов справоч-
ной службы, график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов справоч-
ной службы, график (режим) приема посетителей, 

фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) руководителя организации;

административный регламент с приложе-
ниями;

тексты нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление услуги;

порядок и способы подачи заявления;
перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
порядок и способы получения результата 

предоставления муниципальной услуги;
порядок и способы получения разъяснений 

по порядку получения муниципальной услуги;
порядок и способы предварительной записи 

на подачу заявления;
порядок информирования о ходе рассмотре-

ния заявления и о результатах предоставления 
муниципальной услуги;

порядок обжалования решений, действий 
(бездействия) должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

Сведения о ходе предоставления муници-
пальной услуги можно получить у сотрудников 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» или специали-
стов МФЦ.

Информация в МФЦ предоставляется при лич-
ном обращении в часы приема либо по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения сотрудник отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившихся по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании отдела 
приватизации МКУ «КЖВ» или МФЦ, фамилии, 
имени, отчестве (при наличии) и должности спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

Консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется спе-
циалистами МФЦ, в порядке, предусмотренном 
п.п. 1.3.2.2.

На информационных стендах подлежит раз-
мещению следующая информация:

в отношении органа, осуществляющего 
муниципальную услугу: почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов справоч-
ной службы, график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов справоч-
ной службы, график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) руководителя организации;

сроки предоставления муниципальной услуги;
порядок и способы подачи заявления;
порядок и способы предварительной записи 

на подачу заявления;
порядок записи на личный прием к долж-

ностным лицам;
порядок обжалования решений, действий 

(бездействия) должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также включе-
ние в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется администрацией муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
в лице отдела  приватизации  МКУ «КЖВ».

2.3.  Результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

- включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, достигших возраста 14 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
по договорам найма из специализированного 
жилищного фонда;

- решение об отказе во включении в список.
 Общий срок предоставления муниципальной 

услуги.
 Решение о включение заявителя в список 

либо об отказе во включении в список принимает-
ся уполномоченным органом в течение 30 рабочих 
дней со дня поступления документов, указанных в 
п.п. 2.6.1, 2.6.1.1. настоящего регламента.

Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

- Конституция  Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Феде-

рации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 24.11.1995 N  181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон  от 21.12.1996  N  159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

- Федеральный закон  от 06.10.2003 N  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон  от 29.12.2004 N  189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон  от 02.05.2006 N  59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон  от 27.07.2006 N  152-
ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон  от 27.07.2010 N  210-
ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- Закон Кемеровской области от 14.11.2005 
N  124-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Кемеровской области в сфере об-
разования и социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Закон Кемеровской области от 27.12.2012 N  
134-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;

- постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 29.03.2013 N  132 «О 
некоторых вопросах в сфере обеспечения прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилые 
помещения»;

 - постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 13.11.2012 N  2360-п 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги и 
их должностных лиц, муниципальных служащих»;

-  Устав муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»;

- Устав муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по жилищным вопросам»;

- иные нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации, Кемеровской области и органов 
местного самоуправления Междуреченского го-
родского округа, регулирующие правоотношения 
в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляемых заявителем.

Муниципальная услуга предоставляется на 
основании заявления о включении в список под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями   
(далее - Заявление), составленного в соответ-
ствии с Приложением N  2 к административному 
регламенту.

Для включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализиро-
ванного жилищного фонда, заявители, законные 
представители или лица, уполномоченные ими 
на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют специалисту отдела  
приватизации муниципального жилищного фонда 
МКУ «КЖВ» города Междуреченска заявление, 
которое составляется в одном экземпляре.

 Законные представители детей-сирот 
представляют заявление о включении детей-сирот 
в список в течение двух месяцев со дня дости-
жения детьми-сиротами возраста 14 лет или воз-
никновения после достижения детьми-сиротами 
возраста 14 лет предусмотренных федеральным 
законодательством оснований для предоставле-
ния указанным детям-сиротам жилых помещений.

Заявление о включении в список также могут 
представить дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными), и лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, если они не были в установлен-
ном порядке включены в список соответственно 
до приобретения ими полной дееспособности, 
до достижения совершеннолетия либо до дости-
жения ими возраста 18 лет или не реализовали 
принадлежащее им право на обеспечение жилыми 
помещениями до 1 января 2013 года.

К заявлению заявители прилагают следующие 
документы:

а) паспорт лица, в отношении которого реша-
ется вопрос о включении в список подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее - гражданин);

б) документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя несовершеннолетнего 
гражданина и его полномочия, либо документ, 
свидетельствующий об объявлении несовершен-
нолетнего гражданина полностью дееспособным 
(эмансипированным);

в) документы, подтверждающие утрату 
гражданином в несовершеннолетнем возрасте 
родительского попечения: 

- акт об оставлении ребенка; 
- решение суда о лишении родителей (ро-

дителя) родительских прав либо ограничении 
родителей (родителя) в родительских правах в 
отношении гражданина;

- свидетельства (свидетельство) о смерти 
родителей (родителя); 

- решение суда о признании родителей 
(родителя) безвестно отсутствующими (отсут-
ствующим); решение суда о признании родителей 
(родителя) недееспособными (недееспособным); 

- справка органа записи актов гражданского 
состояния, подтверждающая, что сведения об 
отце внесены в запись акта о рождении ребенка 
по заявлению матери ребенка, 

- и иные;
г) акт органа опеки и попечительства об 

устройстве ребенка под надзор в организацию 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, или под опеку (попечительство);

д) документы, подтверждающие регистрацию 
по последнему месту жительства, пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: 

- выписка из домовой книги, поквартирной 
карточки, 

- финансово-лицевой счет (по последнему 
месту его регистрации и по всем адресам пере-
регистрации, начиная с адреса сохраненного за 
ним жилого помещения), 

- справка о пребывании в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Документы принимаются в течение 3 месяцев 
с даты выдачи;

е) справка организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, о 
том, что гражданин находится (находился) под 
надзором и заканчивает пребывание в указан-
ной организации, а также о его пребывании в 
иных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на полном 
государственном обеспечении с момента утраты 
родительского попечения (при наличии);

ж) решение об установлении факта невоз-
можности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются;

з) акт обследования жилищно-бытовых усло-
вий в жилом помещении нанимателем или членом 
семьи нанимателя по договору социального найма 
либо собственником которого является гражда-
нин (при наличии);

и) справка с места учебы, работы, службы 
гражданина или отбывания им наказания (при 
наличии). Документ принимается в течение 1 
месяца с даты выдачи;

к) справка органа, осуществляющего госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, о наличии или отсутствии у гражда-
нина жилых помещений на праве собственности 
на территории Российской Федерации;

л) свидетельство о рождении лица, в отно-
шении которого решается вопрос о включении 
в список подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все документы представляются в копиях 
с одновременным представлением оригинала. 
Копия документа после проверки ее оригинала 
заверяется лицом, принимающим документы.

Заявление с приложенным пакетом докумен-
тов предоставляется в отдел приватизации МКУ 
«КЖВ» либо в МФЦ. 

2.6.1.1. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, представляемых законными представителями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, для предо-
ставления муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется на 
основании заявления о включении в список под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями    
(далее - Заявление), составленного в соответ-
ствии с Приложением N  2 к административному 
регламенту.

Для включения в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализиро-
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ванного жилищного фонда, заявители, законные 
представители или лица, уполномоченные ими 
на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представляют специалисту отдела  
приватизации муниципального жилищного фонда 
МКУ «КЖВ»  заявление, которое составляется в 
одном экземпляре.

Законные представители детей-сирот пред-
ставляют заявление о включении детей-сирот в 
список в течение 30 календарных дней со дня 
достижения детьми-сиротами возраста 14 лет 
или возникновения после достижения детьми-
сиротами возраста 14 лет предусмотренных 
федеральным законодательством оснований для 
предоставления указанным детям-сиротам жилых 
помещений.

К заявлению заявители прилагают следующие 
документы:

а) паспорт лица, в отношении которого реша-
ется вопрос о включении в список подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее - гражданин);

б) документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя несовершеннолетнего 
гражданина и его полномочия, либо документ, 
свидетельствующий об объявлении несовершен-
нолетнего гражданина полностью дееспособным 
(эмансипированным);

в) документы, подтверждающие утрату 
гражданином в несовершеннолетнем возрасте 
родительского попечения: 

-  акт об оставлении ребенка; 
- решение суда о лишении родителей (ро-

дителя) родительских прав либо ограничении 
родителей (родителя) в родительских правах в 
отношении гражданина;

- свидетельства (свидетельство) о смерти 
родителей (родителя); 

- решение суда о признании родителей 
(родителя) безвестно отсутствующими (отсут-
ствующим); 

- решение суда о признании родителей 
(родителя) недееспособными (недееспособным); 

- справка органа записи актов гражданского 
состояния, подтверждающая, что сведения об 
отце внесены в запись акта о рождении ребенка 
по заявлению матери ребенка, 

- и иные;
г) документы подтверждающие регистрацию 

по последнему месту жительства, пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: 

-  выписка из домовой книги, поквартирной 
карточки,

- финансово-лицевой счет (по последнему 
месту его регистрации и по всем адресам пере-
регистрации, начиная с адреса сохраненного за 
ним жилого помещения),

- справка о пребывании в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Документы принимаются в течение 3 месяцев 
с даты выдачи;

д) решение об установлении факта невоз-
можности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых они являются;

е) справка с места учебы, работы, службы 
гражданина или отбывания им наказания (при 
наличии). Документ принимается в течение 1 
месяца с даты выдачи;

ж) свидетельство о рождении лица, в отно-
шении которого решается вопрос о включении 
в список подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все документы представляются в копиях 
с одновременным представлением оригинала. 
Копия документа после проверки ее оригинала 
заверяется лицом, принимающим документы.

Заявление с приложенным пакетом докумен-
тов предоставляется в отдел приватизации МКУ 
«КЖВ» либо в МФЦ. 

2.6.2. Перечень документов (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, по-
лучаемых МКУ «КЖВ» в рамках системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в 
рамках СМЭВ, указаны в п.п.2.6.1. под обозна-
чением  к. 

Если документы, указанные в п.п.2.6.1, 2.6.1.1 
находятся в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления 

организаций, такие документы запрашиваются 
органом, предоставляющим услугу,  в органах и 
организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, если заявитель не пред-
ставил указанные документы самостоятельно.

2.7. Основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации 

или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа находятся в 
распоряжении органа  местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных 
органов местного самоуправления, и (или) под-
ведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления  Междуреченского 
городского округа организаций,  участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N  210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа во включении в 
список ребенка-сироты является отсутствие 
предусмотренного статьей 8 Федерального зако-
на  от 21.12.1996  N  159- ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее - Закон N 159-ФЗ) права на включение 
в список.

2.8.2. Исключение из списка осуществляется 
по следующим основаниям:

предоставление жилого помещения в со-
ответствии с действующим законодательством;

выявление обстоятельств, не позволяющих 
отнести лицо, включенное в список, к лицам, 
указанным в статье 1 Закона                        N  
159-ФЗ;

смерть лица, включенного в список, при-
знание его умершим в установленном законода-
тельством порядке;

установление факта нахождения места 
жительства ребенка-сироты, ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, за пределами 
Кемеровской области, при наличии заявлений 
лиц, указанных в п.п. 2.6.1. «1» настоящего 
административного регламента, об исключении 
из списка.

2.9. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется на бесплатной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди: при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут; при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги подлежит обязательной регистрации в день 
поступления в отдел приватизации МКУ «КЖВ».

2.12. Требования к местам исполнения муни-
ципальной услуги.

Прилегающая к зданию территория долж-
на быть оборудована парковочными местами, 
исходя из фактической возможности для их 
размещения. Для парковки специализированных 
автотранспортных средств инвалидов выделяется 
не менее десяти процентов мест, но не менее 
одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной 
вывеской с указанием наименования учреждения.

Места для информирования, предназначен-
ные для ознакомления заявителей с информа-
ционным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны рас-

полагаться непосредственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны быть 
размещены следующие информационные ма-
териалы:

-  сведения о нормативно-правовых актах по 
вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, в соответствии с под-
пунктом 2.6.1, 2.6.1.1  настоящего администра-

тивного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела 

приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии 

с пунктом 1.3.1. настоящего административного 
регламента.

Места для ожидания представления или по-
лучения документов оборудуются стульями, кре-
сельными секциями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборуду-
ются стульями, столами и обеспечиваются об-
разцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема 
заявителей, должны быть оборудованы стулья-
ми, столами, канцелярскими принадлежностями, 
информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста должно 
быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим и 
сканирующим устройствам.

2.12.1. Доступность получения муниципальной 
услуги маломобильными группами населения.

Для обеспечения доступности получения му-
ниципальной услуги маломобильными группами 
населения здания и сооружения, в которых ока-
зывается услуга, оборудуются согласно норматив-
ным требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». В кабинете по приему маломобиль-
ных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости секретарь 
(специалист), осуществляющий прием, может 
вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата работ-
ники МКУ «КЖВ»  предпринимают следующие 
действия:

- открывают входную дверь и помогают 
гражданину беспрепятственно посетить здание 
администрации, а также заранее предупреждают 
о существующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопро-
вождают его в кабинет по приему заявления; по-
могают гражданину сесть на стул или располагают 
кресло-коляску у стола напротив специалиста, 
осуществляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с 
необходимыми документами, оказывает помощь 
в заполнении бланков, копирует документы.  
По окончании предоставления муниципальной 
услуги специалист, осуществляющий прием, по 
телефонной связи вызывает работника МКУ 
«КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно 
приходит, помогает гражданину выйти (выехать) 
из кабинета, открывает двери, сопровождает 
гражданина до выхода из здания и помогает 
покинуть здание; передает гражданина сопрово-
ждающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт и оказывает содействие при его 
посадке.

При обращении граждан с недостатками 
зрения работники МКУ «КЖВ» предпринимают 
следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, прини-
мает данного гражданина вне очереди, помогает 
сориентироваться, сесть на стул, консультирует, 
вслух прочитывает документы и далее по необ-
ходимости производит их выдачу. 

При общении с гражданином с недостатками 
зрения необходимо общаться непосредственно с 
ним самим, а не с сопровождающим его лицом, 
в беседе пользоваться обычной разговорной 
лексикой, в помещении не следует отходить от 
него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в заполнении 
бланков, копирует необходимые документы. Для 
подписания заявления подводит лист к авторучке 
гражданина, помогает сориентироваться подпи-
сать бланк. При необходимости выдаются памятки 
для слабовидящих с крупным шрифтом.

По окончании предоставления муниципаль-
ной услуги специалист, осуществляющий прием, 
по телефонной связи вызывает работника МКУ 
«КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно 
приходит, помогает гражданину встать со стула, 
выйти из кабинета, открывает двери, сопрово-
ждает гражданина к выходу из здания и прово-
жает на улицу, заранее предупредив посетителя 
о существующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его 
желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами 
слуха работники МКУ «КЖВ» предпринимают 
следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием граж-
дан с нарушением слуха, обращается непосред-
ственно к нему, спрашивает о цели визита и дает 
консультацию размеренным, спокойным темпом 

речи, при этом смотрит в лицо посетителя, гово-
рит ясно, слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопе-
реводчика);

- специалист, осуществляющий прием, оказы-
вает помощь и содействие в заполнении бланков 
заявлений, копирует необходимые документы.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передви-

жения по территории здания, входа и выхода 
из здания, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к зданию и услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

- оказание работниками учреждения помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги.

Главным критерием качества оказания му-
ниципальной услуги является удовлетворенность 
заявителей.

Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муни-

ципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о 

муниципальной услуге посредством форм инфор-
мирования, предусмотренных подпунктом 1.3.2.1 
административного регламента; 

- обоснованность отказов в предоставлении 
муниципальной услуги;

- соответствие должностных регламентов 
ответственных должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, админи-
стративному регламенту в части описания в них 
административных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения адми-
нистративного регламента.

Соответствие исполнения административного 
регламента требованиям к качеству и доступности 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения администра-
тивного регламента проводится должностными 
лицами отдела приватизации МКУ «КЖВ» один 
раз в год.

Результаты анализа практики применения ад-
министративного регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа, а также 
используются для принятия решения о необхо-
димости внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях оптими-
зации административных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных процедур 
и административных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование 
граждан о возможности подачи заявления и па-
кета документов  через МФЦ. В случае подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в МФЦ непосредственное предоставление 
услуги осуществляется МКУ «КЖВ».

Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных  процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в 
электронном виде.

Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием, регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

проверка наличия документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги. По итогам 
проверки наличия  документов, в случае необхо-
димости, формирование и направление межве-
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домственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, с получением ответа на межведомствен-
ный запрос;

проведение правового анализа и проверки 
сведений, рассмотрение заявления и оформление 
документов для рассмотрения уполномоченным 
органом;

принятие уполномоченным должностным 
лицом решения по результатам проверки наличия 
документов и необходимых экспертиз представ-
ленных документов и предоставление результата 
услуги заявителю:

- о предоставлении муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной 

услуги;
5) регистрация и направление ответа заяви-

телю.
Блок-схема осуществления административных 

процедур приведена в приложении  N  1 к адми-
нистративному регламенту.

Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной 

процедуры является получение письменного заяв-
ления установленной формы с приложением ком-
плекта документов, указанных в п.п.2.6.1, 2.6.1.1  
настоящего административного регламента.

При обращении заявителя, специалист отдела 
приватизации МКУ «КЖВ» либо сотрудник МФЦ 
устанавливает личность заявителя, в том числе 
проверяет документ, удостоверяющий личность, 
проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя заявителя действовать 
от их имени, принимает и регистрирует в этот 
же день заявление в книге регистрации и ставит 
отметку в заявлении о его принятии.

Специалист проверяет наличие всех доку-
ментов, необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного 
заявления или при неправильном его заполнении 
специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ», 
специалист МФЦ помогает заявителю заполнить 
заявление.

При установлении факта отсутствия необхо-
димых документов, должностное лицо указывает 
заявителю на выявленные недостатки в пред-
ставленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению. При желании заявителя 
устранить препятствия позднее (после подачи за-
явления) путем предоставления дополнительных 
или исправленных документов, должностное лицо 
обращает его внимание на наличие препятствий 
для предоставления муниципальной услуги и 
предлагает заявителю письменно подтвердить 
факт уведомления. При этом 30-дневный срок 
предоставления услуги исчисляется со дня предо-
ставления полного пакета документов.

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», специалист МФЦ сличает представленные 
экземпляры оригиналов и копий документов (в 
том числе нотариально заверенные) друг с другом 
и ставит об этом отметку.

При установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов специалисты отдела 
приватизации МКУ «КЖВ», специалисты МФЦ  
уведомляют заявителя о наличии таких фактов, 
объясняют заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и пред-
лагают принять меры по их устранению.

При готовности заявителей представить ис-
правленные или недостающие документы, внести 
требуемые исправления специалист отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ ин-
формирует о времени и способе предоставления 
(исправления) документов.

При желании заявителей устранить пре-
пятствия позднее (после подачи документов 
на включение в список) путем предоставления 
дополнительных или исправленных документов 
им предлагается письменно подтвердить факт 
уведомления о наличии препятствий для предо-
ставления муниципальной услуги на расписке о 
приеме документов (далее - расписка), оформ-
ляемой специалистом отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» либо специалистом МФЦ по окончании 
приема документов на включение в список.

В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистрационный номер 

заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, подавших 

заявление;
в) перечень прилагаемых к заявлению до-

кументов;
г) дата выдачи документов гражданам;
д) инициалы, фамилия, должность и подпись 

специалиста отдела приватизации МКУ «КЖВ» 
либо специалиста МФЦ, принявшего документы.

Расписка оформляется в двух экземплярах: 
первый экземпляр расписки передается заяви-
телям, подавшим документы на предоставление 
муниципальной услуги, второй экземпляр рас-
писки, содержащий сведения о подтверждении 
заявителями факта уведомления о наличии 

препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, помещается в учетное дело.

Заявление, переданное из МФЦ, регистриру-
ется в день его поступления в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения – в день 
поступления заявления.

Максимальное время приема документов от 
заявителей не должно превышать 20 минут при 
приеме документов от 3 и менее граждан. При 
приеме документов от большего числа граждан 
максимальный срок приема документов увеличи-
вается на 5 минут для каждого заявителя. Макси-
мальный срок ожидания гражданина в очереди 
не должен превышать 30 мин.

Датой приема заявления на предоставление 
муниципальной услуги считается дата его реги-
страции в журнале приема заявлений.

Результат административной процедуры и 
способ фиксации результата выполнения админи-
стративной процедуры – регистрация заявления.

Проверка наличия документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной 
процедуры является получение и регистрация за-
явления. Должностное лицо отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» осуществляет проверку приложен-
ных к заявлению документов. По итогу проверки 
наличия документов, при необходимости, с целью 
получения документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, должностное 
лицо, специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» подготавливает и направляет межведом-
ственный запрос.

Максимальный срок выполнения – 1 день. 
Специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» 

получает в рамках СМЭВ документы, указанные 
в п.2.6.2 настоящего административного регла-
мента. 

Максимальный срок выполнения – 5 рабочих 
дней. 

Должностное лицо, ответственное за выпол-
нение административной процедуры – специалист 
отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственный 
за рассмотрение пакета документов, поданных 
заявителями на предоставление муниципальной 
услуги. 

Результат административной процедуры и 
способ фиксации результата выполнения адми-
нистративной процедуры – получение запраши-
ваемых документов в рамках СМЭВ.

Проведение правового анализа и проверки 
сведений, рассмотрение заявления и оформление 
документов для рассмотрения уполномоченным 
органом.

Основанием для исполнения данной адми-
нистративной процедуры является получение 
заявления и комплекта документов специалистом 
отдела, ответственным за рассмотрение заявле-
ния, предоставленного заявителем.

При получении документов заявителя, долж-
ностное лицо, ответственное за рассмотрение 
заявления, осуществляет исследование и проверку 
документов и сведений. Данное действие прово-
дится в целях установления подлинности докумен-
тов, представленных при обращении заявителя, 
достоверности содержащихся в них сведений, а 
также правильности их оформления. Проверка 
достоверности сведений осуществляется путем 
их сопоставления с информацией, полученной из 
других источников, в том числе по результатам 
проведения иных форм контроля, анализа сведе-
ний специальной статистики, обработки сведений 
с использованием программных средств, а также 
другими способами, не запрещенными законо-
дательством Российской Федерации. Правовой 
анализ документов предполагает проведение все-
стороннего изучения содержания представленного 
заявителем документов на предмет соответствия 
действующему законодательству, а также нормам 
и правилам, утвержденным контролирующими 
органами. Кроме того, правовая экспертиза доку-
ментов включает в себя проверку внешней формы 
документов, соответствия этой формы установлен-
ным требованиям, в том числе и требованиям о 
наличии обязательных реквизитов.

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» проверяет соответствие представленных 
документов установленным требованиям, удо-
стоверяясь, что:

- документы в установленных законодатель-
ством случаях нотариально заверены, скреплены 
печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных 
лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества, адреса места 

жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных, не оговоренных в них 
исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных поврежде-

ний, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
Не подлежат приему документы (или копии), 

не оформленные надлежащим образом, имеющие 
подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 
иные, не оговоренные в них исправления, доку-
менты, исполненные карандашом, а также доку-
менты (или копии) с серьезными повреждениями, 
в том числе плохого качества, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание.

Результатом административной процедуры 
является подготовка полного пакета документов 
для дальнейшего рассмотрения уполномоченным 
органом.

Принятие уполномоченным должностным 
лицом решения и предоставление результата 
услуги заявителю.

По итогам рассмотрения представленного 
пакета документов специалист отдела  привати-
зации муниципального жилищного фонда МКУ 
«КЖВ»  подготавливает проект постановления 
администрации Междуреченского городского 
округа о включении заявителя в список. Про-
ект постановления передается в администрацию 
Междуреченского городского округа для про-
хождения процедуры согласования в структурных 
подразделениях администрации Междуреченско-
го городского округа в соответствии с регламен-
том администрации Междуреченского городского 
округа. После завершения вышеуказанной про-
цедуры проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа передается 
на подпись главе Междуреченского городского 
округа. В случае отказа во включении в список 
специалист отдела  приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «КЖВ»  также подго-
тавливает проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа об отказе во 
включении в список, в котором указаны причины 
отказа во включении заявителя в список.

Результатом административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении 
(отказе) муниципальной услуги.

Установление отсутствия оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

Рассмотрение представленных документов, 
установление отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги включают 
в себя:

1) проведение первичной экспертизы предо-
ставленных документов на необходимость предо-
ставления дополнительных или исправленных 
документов;

2)   получение дополнительных или исправ-
ленных документов, необходимых для включения 
в список, в том числе путем проверки вызы-
вающих сомнение документов в уполномоченные 
организации (органы);

3) проведение вторичной экспертизы доку-
ментов (после получения дополнительных или ис-
правленных документов) на отсутствие оснований 
для отказа во включение в  список;

Исполнение административной процедуры 
по рассмотрению предоставленных документов, 
установлению отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется специалистом отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги.

Регистрация и направление ответа заявителю.
Основанием для начала данного админи-

стративного действия является подписание по-
становления главой Междуреченского городского 
округа.

Специалист отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска извещает заявителя письменным 
уведомлением о принятом решении не позднее 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными 
лицами и муниципальными служащими админи-
стративного регламента.

Основной целью системы контроля являются: 
обеспечение принятия своевременных мер по 
безусловному предоставлению муниципальной 
услуги, повышение ответственности и исполни-
тельской дисциплины специалистов отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контроля 
являются:

- обеспечение своевременного и качественно-
го предоставления муниципальной услуги;

- своевременное выявление отклонений в 
сроках и качестве предоставления муниципаль-
ной услуги;

- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих ненадлежащему предоставлению 
муниципальной услуги;

- предупреждение не предоставления или 
ненадлежащего предоставления муниципальной 
услуги, а также принятие мер по данным фактам;

- систематическое повышение общего уров-

ня исполнительской дисциплины и поощрения 
качественной работы специалистов отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ».

Система контроля предоставления муници-
пальной услуги включает в себя:

- организацию контроля сроков исполнения 
настоящего административного регламента;

- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской 

дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав 

заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подго-

товку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц учреждения.

Текущий контроль за соблюдением спе-
циалистами отдела приватизации МКУ «КЖВ» 
положений административного регламента и иных 
правовых норм, устанавливающих требования 
к исполнению муниципальной услуги, осущест-
вляется начальником отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», ответственным за исполнение поручения 
по муниципальной услуге. Общее руководство 
за системой контроля осуществляет директор 
МКУ «КЖВ». Текущий контроль осуществляется 
еженедельно.

Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства исполнения административного регламента. 

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение плановых и внеплановых про-
верок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) и решения комиссии, 
должностных лиц, муниципальных служащих.

По результатам проведенных проверок, 
в  случае выявления нарушений прав заявите-
лей, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кемеровской области, Устава 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», нормативных правовых актов 
Междуреченского городского округа, настоящего 
административного регламента, должностное 
лицо МКУ «КЖВ» привлекается к ответственности 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников отдела 
приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за 
решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги закрепляется в должностных инструкци-
ях сотрудников МКУ «КЖВ»,  в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие требова-
ния к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации 
вправе направить письменное обращение на имя 
первого заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строи-
тельству с просьбой о проведении внеплановой 
проверки соблюдения исполнения положений ад-
министративного регламента, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги в случае 
нарушения прав и законных интересов заявителей 
при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги

Принятые по заявлению решения и действия 
(бездействие) специалистов отдела приватизации 
МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения 
в ходе предоставления муниципальной услуги, 
а также нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке (далее - до-
судебное обжалование).

Основанием для начала процедуры досу-
дебного обжалования является поступление в 
МКУ «КЖВ» в письменной форме или в форме 
электронного документа жалобы гражданина 
(далее - жалоба).

Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
- требование у заявителя (представителя 

заявителя) документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, пре-
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доставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальными правовы-
ми актами Междуреченского городского округа 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского 
округа для предоставления муниципальной 
услуги;

- затребование с заявителя (представителя 
заявителя) при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа;

- отказ органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба.

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет право 
обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» на решения 
и действия (бездействие) должностных лиц либо 
муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги. В случае если обжалуют-
ся решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба 
подается в администрацию Междуреченского 
городского округа на имя первого заместителя 
главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Прием жалоб в письменной форме 

осуществляется органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, в месте предоставления 
муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со 
временем предоставления муниципальных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяю-
щий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.4.2. В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем посредством:

а) официального сайта администрации Меж-
дуреченского городского округа: www.mrech.ru.

б) федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»;

в) портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей про-
цесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершен-
ных при предоставлении муниципальных услуг 
органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, их должностными лицами, муниципаль-
ными служащими (далее - система досудебного 
обжалования) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При 
подаче жалобы в электронном виде документы 
могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги многофункциональным 
центром рассматривается органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии.

5.4.4. Жалоба должна содержать следующую 
информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, ко-
торым подается жалоба, его место жительства, 
пребывания;

- наименование должности, фамилии, имени 
и отчества исполнителя муниципальной услуги 

(при наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуются, суть обжа-
луемого действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действи-

ем (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых зая-

витель считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо на него незаконно возложена 
какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными дей-
ствий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе приво-
дится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное 
значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют 
или не приложены к обращению, решение при-
нимается без учета доводов, в подтверждение 
которых документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, если бо-
лее короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя, 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, или в случае обжалования нарушений 
установленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы.

5.6.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством не 
предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть оставлено 
без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью, 
имуществу должностного лица, а также в адрес 
членов его семьи;

- не указаны фамилия заявителя (представите-
ля заявителя), направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, если текст жалобы не поддается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы и по-
рядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы 
первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строи-
тельству, директор МКУ «КЖВ» принимает одно 
из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Междуречен-
ского городского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о 

результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномоченный 

на ее рассмотрение орган принимает исчерпываю-
щие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не 
позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, направляется ответ в письменной форме и 
по желанию заявителя (представителя заявителя) 
в электронной форме, содержащий результаты 
рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по 
жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с 
жалобой на принятое по жалобе решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с до-
кументами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную, охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о 
порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Информацию о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы можно получить следующими 
способами:

- на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (www.mrech.ru), на федеральном и 

региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте 1.3.1. 

настоящего административного регламента;
- при непосредственном общении со спе-

циалистами МКУ «КЖВ».
Жалоба считается рассмотренной, если 

рассмотрены все поставленные в ней вопросы, 
приняты необходимые меры, даны письменные 
ответы (в том числе в электронном виде).

äèðåêòîð МêУ «êЖВ» à.М.УлàíÎВ.

Приложение N  1
БлÎê-ñХåМà

ПРåäÎñÒàВлåíèЯ 
МУíèЦèПàлЬíÎЙ УñлУГè 

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Проверка наличия документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги. По итогам проверки наличия  документов, в случае необходимости, фор-
мирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с получением ответа на 

межведомственный запрос

Проведение правового анализа и проверки сведений, рассмотрение заявления 
и оформление документов для рассмотрения уполномоченным органом

Принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам про-
верки наличия документов и необходимых экспертиз представленных документов 

и предоставление результата услуги заявителю

О предоставлении муниципальной 
услуги

Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги

Приложение N  2

__________________________________________
от __________________________________________

(ФИО заявителя)
паспорт серия _________, номер ____________,

 выдан (кем) _______________________________
 от «____» _______________ года,

 проживающему(ей) по адресу: _______________________
__________________________

место работы: _____________________________
категория: ________________________________
телефон для связи: _________________________

                                
ЗАЯВЛЕНИЕ*

О включении в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями

Прошу признать меня нуждающ ся в улучшении жилищных условий на основании поданных 
мною документов и включить в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями по договору найма специализированного жилого помещения по 
категории_________________________________________________________.

Состав семьи:

N п/п ФИО
указывать полностью

дата рождения место работы/учебы указывать 
полностью

1.

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоящем  за-
явлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  законом  от  
27.07.2006  N   152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  сбор,  
запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извлечение,    исполь-
зование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обра-
ботки персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования 
таких средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с 
передачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Дата «____» _________ 20__ год                                 ____________/___________
      (Ф.И.О./подпись)   
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