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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1532-п
от 28.07.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление выплат гражданам, удостоенным звания  

«Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных зва-
ний»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения муниципальной услуги,  руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования» или аналогичных званий», согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского город-
ского округа (Ченцова С.Н.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу на-
стоящего постановления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» в установленном порядке. 

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в Междуреченской городской га-
зете «Контакт» в полном объеме. 

5. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.07.2021 № 1532-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ 

ГРАЖДАНАМ, УДОСТОЕННЫМ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЗВАНИЙ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального об-
разования» или аналогичных званий» (далее - административный регламент) - норматив-
ный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) управле-
ния социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 
(далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги предостав-
ление выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуречен-
ска» (Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса). 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане, удостоенные 

звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (Междуреченского городского окру-
га Кемеровской области - Кузбасса) (далее – заявители).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на офици альном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на  ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление выплат гражданам, удо-

стоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных 
званий».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать заявление на предоставление выплат гражданам, удостоен-

ным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных зва-
ний через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномо-
ченным органом, почтовым отправлением илис помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин му-

ниципального образования» или аналогичных званий;
об отказе в предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный граж-

данин муниципального образования» или аналогичных званий.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10  рабочих 

дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления и документов, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния),  размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, услуг,  необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

В целях получения выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин му-
ниципального образования» или аналогичных званий заявители, иное лицо в случае, пред-
усмотренном абзацем 4 пункта 2.3 настоящего административного регламента, обращают-
ся с заявлениемв уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин муниципального образования» или аналогичных званий также может быть направ-
лено в уполномоченный орган почтовым отправлением или в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности), или подано заявителем через МФЦ. Заявителю предоставляется возмож-
ность получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависи-
мости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ разме-
щаются образцы заполнения электронной формы запроса.

В случае, если заявление о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель за-
явителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

К заявлению о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин муниципального образования» или аналогичных званийзаявитель вправе пред-
ставить следующие документы:
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документ, удостоверяющий личность заявителя и его регистрацию по месту жительства;
копия Решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа о при-

своении звания «Почетный гражданин города Междуреченска»;
документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на 

заявителя (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о рекви-
зитах счета или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета).

копия ИНН;
копия СНИЛС.
В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, упол-

номоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодей-
ствия (при наличии технической возможности).

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов 
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабо-
чих дней.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.     

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий пере чень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрено.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении выплат гражданам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий явля-
ются: 

- подача заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий лицом, не преду-
смотренным в пункте 1.2 настоящего административного регламента.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления такого заявления.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-

ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специалисты 
уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если 
по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На  территории ,  прилегающей  к  зданию  уполномоченного  органа , 
организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе 
места  для  парковки  автотранспортных  средств  инвалидов  (не  менее 
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется 
информационными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее 
заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно санитарным нормам и правилам.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с 
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

ления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
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открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения  муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в п.2.6 настоящего административного регламента,  при нали-
чии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной на-
стоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в упол-
номоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и полу-
чения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности)заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установле-
но федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги

2.17.5. Решение о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий (отказ в предо-
ставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципально-
го образования» или аналогичных званий) выдается в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием да-
тами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных проце-
дур, требования к порядкуих выполнения, в том числе особенности выполнени-
яадминистративных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

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

3) подготовка решения о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий (об отказе в 
предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муници-
пального образования» или аналогичных званий);

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ с заявлением и документами; 
поступление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о предо-
ставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципально-
го образования» или аналогичных званийи приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий поддается про-
чтению;

2) в заявлении о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин муниципального образования» или аналогичных званийуказаны фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) физического лица;

3) заявление о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин муниципального образования» или аналогичных званийподписано уполномо-
ченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин муниципального образования» или аналогичных званий и приложенных к нему до-
кументов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении выплат граж-
данам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или ана-
логичных званий и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования» или аналогичных званий и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий и 
приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в 
системе электронного документооборота (при  наличии технической возможности) упол-
номоченного органа.

В день регистрации заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий и при-
ложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает 
поступившие документы начальнику уполномоченного органа.

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за 
прием и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местона-
хождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной 
в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в уста-
новленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин муниципального образования» или аналогичных званийи приложенных к нему до-
кументов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении выплат граж-
данам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или ана-
логичных званийи приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования» или аналогичных званийи приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званийи 
приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в 
системе электронного документооборота (при  наличии технической возможности) упол-
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номоченного органа.

3.1.1.4. Прием и регистрация заявления о предоставлении выплат гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных зва-
нийи приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званийв электрон-
ной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на 
ЕПГУ, РПГУэлектронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, при-
крепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образцы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы начальнику 
курирующего отдела уполномоченного органа, ответственного за вынесение решения о 
предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муници-
пального образования» или аналогичных званий.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин муниципального образования» или аналогичных званийи приложенных к нему до-
кументов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении выплат граж-
данам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или ана-
логичных званийи приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муници-
пального образования» или аналогичных званийи приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званийи 
приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота  
(при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 админи-
стративного регламента.

Уполномоченный специалист, после получения зарегистрированных документов, зна-
комится с заявлением о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почет-
ный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий,  и приложенны-
ми к нему документами (при наличии) производит проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 админи-
стративного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межве-
домственных запросов(при наличии технической возможности).

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня получения заявления о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин муниципального образования» или аналогичных званийи приложен-
ных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Подготовка решения о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий.
Основанием для начала административной процедуры является получение руководи-

телем структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за вынесе-
ние решения о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный граж-
данин муниципального образования» или аналогичных званий, документов, указанных в 
пункте 2.6 административного регламента, в том числе по каналам межведомственного 
информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 
структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за вынесение ре-
шения о предоставлении выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
муниципального образования» или аналогичных званий.

После получения необходимых документов руководитель структурного подразделе-
ния уполномоченного органа, ответственного за вынесение решения о предоставлении 
выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального образо-
вания» или аналогичных званий,принимает решение о назначении (отказе в назначении) 
денежной выплаты.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности)выносится решение о назначении (от-
казе в назначении) выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования» или аналогичных званий.

Срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих дней.
Результат административной процедуры: передача (направление) завизированного, в 

том числе в электронном виде, начальником уполномоченного органарешения о назначе-
нии (отказе в назначении) выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

муниципального образования» или аналогичных званий. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-

рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности)уполномоченного органа.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет заместитель  руководителя уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального об-
разования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решенийи действий (без-
действия) органа, предоставляющегомуниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
а такжеих должностных лиц, муниципальныхслужащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муни-

ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «б 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу социаль-
ной защиты населения.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 30 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

 В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументиро-

ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предостав-
ляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлени-
ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действую-
щим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет  представленное  заявление  по  форме  согласно  приложению
 №1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услу-
ги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в за-

явлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
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но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления  муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление  и  документы ,  принятые  от  заявителя  на  предоставле-
ние муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудни-
ком МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экзем-
пляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как до-
кумент строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявле-
нии производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет сво-
ей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Начальник УСЗН АМГО С.Н. Ченцова

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 

муниципального образования» или аналогичных званий»
   

Начальнику УСЗН АМГО 
     от ______________________________________________

                                                               _________________________________
Зарегистрированного по месту жительства/месту пребывания:

_________________________________________________
        (адрес заявителя)телефон _____________________________________

ИНН________________________________________
СНИЛС______________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
В соответствии с    Постановлением Междуреченского городского Совета народных де-

путатов от 27.12.2005 №208 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражда-
нин города Междуреченска»,

  На основании   Решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа «О присвоении звания «Почетный гражданин города Междуреченска» № _____От 
_________2____г.

1. Прошу назначить мне  выплату как гражданину, удостоенного звания «Почетный 
гражданин муниципального образования» или аналогичных званий.

2. Выплату как гражданину, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования» или аналогичных званий, прошу производить:

на счет кредитного учреждения

через предприятие федеральной почтовой связи

В банк________________________________________________________ 
БИК банка_________________________________
Кор.счет___________________________________
Я даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на обработку моих 

персональных данных, используемых для назначения и выплаты как гражданину, удосто-
енного звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных зва-
ний____________________________.

               (подпись)
Представленные мною документы и копии документов в количестве ____ шт., том числе:

№ 
п/п Наименование документа

Количество

  шт. листов

1 копия документа, удостоверяющий личность заявителя и 
его регистрацию по месту жительства;

2 копия Решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска»;

3 документ, подтверждающий реквизиты счета в 
кредитной организации, открытого на заявителя 
(договор банковского вклада (счета), справка кредитной 
организации о реквизитах счета или другие документы, 
содержащие сведения о реквизитах счета);

4
копия СНИЛС;

5 копия ИНН

Граждане, имеющие право на получение выплаты как гражданину, удостоенного зва-
ния «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий обяза-
ны не позднее 10 дней сообщить уполномоченному органу об обстоятельствах, влекущих 
прекращение денежной выплаты (смерть получателя либо вступившее в силу решение об 
объявлении его умершим, или решение о признании его безвестно отсутствующим; обсто-
ятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на денежную выплат; снятие 
гражданина с регистрационного учета в связи с выездом за пределы Кемеровской области).

Заявление и документы гражданина __________________________________
                                                                             (фамилия, имя, отчество)

принял специалист________  ___________________   «__»_______ 20____ г.
                             (подпись)  (расшифровка подписи)

Заявление по моему желанию заполнено (нужное указать):
Специалист уполномоченного органа
  ___________/___________/________________
 (должность)      (Ф.И.О.)         (подпись)

  ____________________________________ 
(подпись заявителя )

Р А С П И С К А - У В Е Д О М Л Е Н И Е
Граждане, имеющие право на получение выплаты как гражданину, удостоенного зва-

ния «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий обя-
заны не позднее 10 дней сообщить уполномоченному органу об обстоятельствах, влеку-
щих прекращение денежной выплаты (смерть получателя либо вступившее в силу реше-
ние об объявлении его умершим, или решение о признании его безвестно отсутствую-
щим; обстоятельства, вследствие которых гражданином утрачено право на денежную вы-
плат; снятие гражданина с регистрационного учета в связи с выездом за за пределы Ке-
меровской области).

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 

муниципального образования» или аналогичных званий»                         

____________________________________________________________________
                             (наименование уполномоченного органа)

Решение
о назначении (отказе в назначении) в предоставление выплат гражданам, удостоен-

ным звания «Почетный гражданин муниципального образования» или аналогичных званий
от _________________ № ______
Постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.12.2005 

№208 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Междуреченска»,
_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающему(ей) по адресу________________________________________,
(населенный пункт, улица, номер дом корпус, квартира)

   назначить выплату гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин 
муниципального образования» или аналогичных званий

с_______________________   в размере  ___________________________ руб. 

   отказать в назначении выплаты гражданину, удостоенному звания «Почетный 
гражданин муниципального образования» или аналогичных званий

 по следующему основанию:
_____________________________________________________________. 
Руководитель
уполномоченного органа________________                 ____________________
                                       (подпись)                                   (расшифровка подписи)

М.П.

Специалист 
уполномоченного органа  _________ ______                 ____________________
                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1535-п
от 28.07.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального  жилищно-

го фонда»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения муниципальной услуги,  руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского город-
ского округа (Ченцова С.Н.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу на-
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стоящего постановления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» в установленном порядке. 

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в Междуреченской городской га-
зете «Контакт» в полном объеме. 

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н. В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

 Приложение
                                                    к постановлению администрации 

                                                       Междуреченского городского округа 
от 28.07.2021 № 1535-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МА-

ЛОИМУЩИМИВ ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙ-
МА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граж-

дан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых поме-
щениймуниципального жилищного фонда» (далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества предоставления и доступности предоставления му-
ниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возника-
ющих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последователь-
ности действий (административных процедур) управлением социальной защиты населе-
ния администрации Междуреченского городского округа (далее - уполномоченный орган) 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Гражданин, изъявивший желание быть признанным малоимущим в целях принятия на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, постоянно проживающим на территории Междуреченского го-
родского округа Кемеровской области – Кузбасса (далее – заявитель).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-

ными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законом случаях
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на  ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Полное наименование: Признание граждан малоимущими в целях предоставления 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
1)Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Кемеровской области - Кузбассу;
Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Кемеровской области - Кузбассу;

Заявитель вправе подать заявление через МФЦ по месту нахождения, в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправ-
лением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является признание граждан ма-

лоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда либо отказ в предоставлении муниципальной услуге.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем выдачи (направ-
ления) заявителю следующих документов (информации):

Решения и справки о признании или не признании граждан малоимущими для поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма либо решения об отказе в признании граждан малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда (приложение № 2,3 к Административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней 

со дня поступления заявления о признании граждан малоимущими в целях предоставления 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

В случае представления документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимыхв соответствии с норматив-
ными правовыми актамидля предоставления муниципальной услуги 

 Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет заявление (при-
ложение № 1 к Административному регламенту).

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий паспорт 
гражданина Российской Федерации;

2) документы о составе семьи гражданина (свидетельства о рождении, о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения);

3) документы, подтверждающие размерзаработной платы, стипендии и других дохо-
дов членов семьи;

4) документы, подтверждающие суммы уплачиваемых (получаемых) алиментов;
5) документы о суммах начисленных пенсий, доплат к ним и пособий;
6) документ из органа социальной защиты населения о размере получаемых компен-

сационных (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и социальных выплат;

7) документ о выплатах, производимых органом службы занятости по месту житель-
ства гражданина;

8) копии налоговых деклараций о доходах, в том числе о доходах налогоплательщи-
ков, применяющих специальные режимы налогообложения, заверенные налоговыми ор-
ганами, или другие документы, подтверждающие доходы за расчетный период;

9) акт сверки расчетов налогоплательщика по платежам в бюджет.
2.6.2. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить для получения 

муниципальной услуги по собственной инициативе, так как они подлежат предоставле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия:

Для определения стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, в органы мест-
ного самоуправления представляются:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении недвижи-
мого имущества, указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 8 Закона Кемеровской 
области от 10.06.2005 № 65-ОЗ “О порядке признания органами местного самоуправле-
ния граждан малоимущими (далее – Закон Кемеровской области 65-ОЗ), а также выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении недвижимого имущества, 
указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 8 Закона Кемеровской области 65-ОЗ).

Указанные выписки предоставляются в отношении гражданина и членов его семьи;
2) документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный учет объек-

тов недвижимости или государственную регистрацию права на них либо устанавливающие 
или подтверждающие право на них, выданные соответствующими органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления либо органами и организациями по госу-
дарственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (в случае отсут-
ствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ранее учтенных име-
ющихся у гражданина и членов его семьи жилых помещениях);

3) свидетельство(а) о государственной регистрации транспортного(ых) средства 
(средств) (при наличии в собственности гражданина и (или) членов его семьи имуще-
ства, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 8 Закона Кемеровской области 65-ОЗ);

4) паспорт(а) транспортного(ых) средства (средств) (при наличии в собственности граж-
данина и (или) членов его семьи имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 статьи 
8 Закона Кемеровской области 65-ОЗ);

5) документы, подтверждающие стоимость недвижимого имущества, или справка о 
стоимости недвижимого имущества из органа, осуществляющего техническую инвента-
ризацию объектов капитального строительства, по месту нахождения такого имущества;

6) документы из комитета по земельным ресурсам и землеустройству о кадастровой 
стоимости или нормативной цене земли;

7) документы, подтверждающие стоимость транспортного средства (при наличии в соб-
ственности гражданина и (или) членов его семьи имущества, указанного в подпункте 3 
пункта 1 статьи 8 Закона Кемеровской области 65-ОЗ).

Документы, указанные в 1) - 5), 7) – 9) пункта 2.6.1, в подпунктах 3) - 5), 7) пункта 
2.6.2, предоставляются гражданином самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 6) пункта 2.6.1. в подпунктах 1), 2), 6) пункта 
2.6.2, органы местного самоуправления запрашивают с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия в органах, предоставляющих государственные 
услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нах, органах местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях. 

Гражданин вправе предоставить данные документы по собственной инициативе.
Документы, указанные в настоящей статье, предоставляются гражданами как в под-

линниках, так и в копиях, заверенных нотариусом, органами государственной власти или 
органами местного самоуправления, а также выдавшими их организациями.

В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, упол-
номоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия.

Документы о доходах, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина, и стоимости имущества, находящихся в собственности членов семьи 
или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, предоставля-
ются за расчетный период, состоящий из двенадцати календарных месяцев, следующих 
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подряд непосредственно предшествующему месяцу подачи заявления о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный законот 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

2.7.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства

2.7.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения, 
является основанием для отказа в принятии документов либо возвращения их без рас-
смотрения. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуг и.

2.9.1 Приостановление в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являетсяне-
представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административ-
ного регламента.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) запрос справки о размере заработной платы, стипендии.
2) подготовка справки о размере уплачиваемых (получаемых) алиментов.
3) запрос справки о суммах начисленных пенсий, доплат к ним и пособий.
4) запрос справки о размере получаемых компенсационных (кроме компенсационных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами) и социальных выплат.

5) запрос справки о выплатах, производимых центром занятости населения.
6) подготовка акта сверки расчетов налогоплательщика по платежам в бюджет.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-

ты за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления такого заявления.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-

ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно санитарным нормам и правилам.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с 
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества предоставлениямуниципальной услуги.
К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, от-

носятся:
1)сроки предоставления муниципальной услуги;
2)доступность предварительной записи;
3)  время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
4) доступность муниципальной услуги в многофункциональном центре;
5) полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
6)  количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность;
7)  востребованность муниципальной услуги в электронном виде.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отноше-

ние количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рас-
смотренных заявлений за отчетный период.

Доступность предварительной записи отражает, через какое количество дней заяви-
тель попадет на прием при осуществлении предварительной записи.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении му-
ниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на прием, с 
последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди. 

Доступность муниципальной услуги в многофункциональном центре определяется как 
количество заявлений, принятых через многофункциональные центры, от общего коли-
чества заявлений.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги определяется путем опроса заявителей.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность определяется путем опроса заявителей.
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Востребованность муниципальной услуги в электронном виде определяется как отно-

шение количества рассмотренных заявлений, представленных в электронной форме по-
средством использования электронных документов, подписанных электронной подписью, 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая Единый портал государственных услуг, к общему количеству заявлений, рассмо-
тренных за отчетный период.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

ления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности)заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
формирование запроса; 
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касаю-

щейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 

без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

2.17.5. В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе 
(если заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, 
РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномочен-
ный орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием датами 
и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в упол-
номоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункцио-
нальных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ “Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации”.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и необходимых документов;
2 формирование и направление межведомственного запроса;
3) подготовка документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых до-

кументов;
4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимыхдля предоставления 

муниципальной услуги
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги. 
 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту нахождения, с заявлением 
и документами; поступление заявления и копий документов в электронной форме через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.1. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

текст в заявлении о признании граждан малоимущими в целях предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и при-
ложенных к нему документах поддается прочтению;

в заявлении о признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных 
к нему документах указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-
ского лица либо наименование юридического лица;

заявление о признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных 
к нему документах подписано уполномоченным лицом;

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных 
к нему документах и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и приложенных к нему документах и приложенных к нему 
документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных к нему докумен-
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тах и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда и приложенных к нему документах и приложенных к нему документов фикси-
руется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота 
(при  наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда и приложенных к нему документах и приложенных к нему документов, специа-
лист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы начальни-
ку уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за о признание граждан малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и приложенных к нему документах.

3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный ор-
ган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за 
прием и выдачу документов:

проверяет правильность адресности корреспонденции.ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местона-
хождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной 
в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие дей-
ствующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в уста-
новленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных 
к нему документах и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в 
том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возмож-
ности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о признании граждан малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием докумен-
тов, передает поступившие документы начальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за признание граждан малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда.

3.1.1.2.1. Прием и регистрация заявления о признании граждан малоимущими в це-
лях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо 
заполнить на ЕГПУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги (при наличии).

На ЕГПУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о получе-
нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕГПУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за признание граждан малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных 
к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного доку-
ментооборота  (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление зая-
вителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настояще-
го административного регламента.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за о признание граждан 
малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, после получения зарегистрированных докумен-

тов, знакомится с заявлением и приложенными к нему документами (при наличии) и по-
ручает уполномоченному специалисту  произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоя-
щего административного регламента, принимается решение о направлении соответству-
ющих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня получения заявления о признании граждан малоимущими в целях предоставления 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
приложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.4. Подготовка документов по результатам рассмотрениязаявления и документов, не-

обходимых для предоставлениямуниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является окончание проведения 

проверки заявления и прилагаемых необходимых документов на предмет наличия (отсут-
ствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. При отсутствии осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги по результатам проверки заяв-
ления и необходимых документов, сотрудник уполномоченного органа, ответственный за 
подготовку документов готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по резуль-
татам проверки заявления и необходимых документов, сотрудник уполномоченного орга-
на, ответственный за подготовку документов готовит проект решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

 В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги должны быть указаны 
все причины (основания), приведшие к принятию соответствующего решения.

Помимо этого, в обязательном порядке в решении об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги применительно к конкретной ситуации должны быть указаны конкрет-
ные (подробные) обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, а также воз-
можные причины их возникновения.

Подготовленные по результатам проверки документы приобщаются к учетному делу 
и направляются сотруднику уполномоченного органа, ответственному за принятие соот-
ветствующего решения.

Результат выполнения административной процедуры: направление учетного дела со-
труднику уполномоченного органа, ответственному за принятие соответствующего решения.

Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за принятие соответствующего ре-
шения проверяет учетное дело и подготовленные документы и при отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги принимает решение о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Сотрудник уполномоченного органа, ответственный за принятие соответствующего ре-
шения в течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения  направля-
ет учетное дело сотруднику, ответственному за подготовку документов для уведомления 
заявителя о принятом решении.

Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующе-
го решения уведомляет о принятом решении:

в случае если в заявлении указано о необходимости получения решения о предостав-
лении муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе, Уполномочен-
ный орган обязан выдать заверенную копию решения о предоставлении муниципальной 
услуги  соответствующему заявителю или его представителю лично под расписку, либо 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направить заве-
ренную копию такого решения посредством почтового отправления по указанному в за-
явлении почтовому адресу.

Срок уведомления о принятом решении не может превышать срок предоставления му-
ниципальной услуги.

При наличии в заявлении соответствующего указания, уполномоченный орган, в по-
рядке, установленном соглашением о взаимодействии, направляет заверенную копию ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги в многофункциональный центр для вы-
дачи заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 
9 рабочих дней со дня начала рассмотрения заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры: сформированные для выдачи (на-
правления) заявителю документы по результатам рассмотрения заявления и документов.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является под-
писанное сотрудником уполномоченного органа, ответственным за принятие соответствую-
щего решения, решение о предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги сопровождается принятием соответ-
ствующего решения сотрудником уполномоченного органа, ответственным за принятие 
соответствующего решения.

Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги,  направляет уведомление о при-
нятии такого решения по указанному в соответствующем заявлении адресу электронной 
почты (при наличии в данном заявлении сведений о таком адресе).

В случае, если в заявлении указано о необходимости получения решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе, упол-
номоченный орган  обязан выдать заверенную копию решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги соответствующему заявителю или его представителю лично под рас-
писку, либо не позднее  рабочего дня, следующего за днем принятия решения,направить 
заверенную копию такого решения посредством почтового отправления по указанному в 
заявлении почтовому адресу с приложением оригиналов всех представленных заявителем 
документов для предоставления муниципальной услуги.

Срок направления заявителю уведомления о принятом решении не может превышать 
срок предоставления муниципальной услуги.

При наличии в заявлении соответствующего указания, уполномоченный орган не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, направля-
ет заверенную копию решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в мно-
гофункциональный центр для выдачи заявителю.
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3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о 

признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда, либо об отказе в принятии та-
кого решения и поступление к специалисту, ответственному за прием-выдачу решения о 
признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда либо отказа принятии решения, 
обращение заявителя для получения документов.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) находит копию заявления;
4) знакомит заявителя с результатом муниципальной услуги;
5) выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги;
6) вносит запись о выдаче заявителю решения о признании граждан малоимущими в 

целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, либо отказа в принятии решения в систему электронного доку-
ментооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа и в жур-
нал регистрации;

7) отказывает в выдаче решения о признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, либо отказе в признании граждан малоимущими в целях предоставления по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-
вителем);

- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на бу-
мажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с решением о признании граждан малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда, либо отказом в признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, отказался проставить свою подпись в получении документов, решение о при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилыхпомещений муниципального жилищного фонда, либо отказ в признании граждан 
малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, ему не выдается и специалист, ответственный за 
прием и выдачу документов, на копии заявления о выдаче решения проставляет отметку 
об отказе в получении решения либо отказа в выдаче решения путем внесения слов «По-
лучить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган и отказавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо 
поступлении не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сооб-
щение (по адресу, указанному в заявлении) о том, что он в любое время (согласно ука-
зываемому в сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за полу-
чением признании граждан малоимущими в целях предоставления подоговорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда либо отказа признании 
граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда или сообщить почтовый адрес, по которо-
му ему эти документы могут быть направлены посредством почтового отправления с уве-
домлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен 

ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 

электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не на-
правляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ ска-
нируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью в личный кабинет заявителя на 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал решения заявитель впра-
ве забрать в уполномоченном органе.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 
минут.  

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день принятия 
решения о признании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда либо об отказе при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Критерий принятия решения: принятие решения о признании граждан малоимущими в 
целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда либо об отказе признании граждан малоимущими в целях предоставле-
ния по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, либо отказа в признании граждан 
малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений, а также принятием решений ответственны-
ми лицами настоящего административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль 
деятельности) осуществляется начальником уполномоченного органа. Для текущего кон-
троля используются устная и письменная информация специалистов, начальника уполно-
моченного органа, книги учета соответствующих документов.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется уполно-
моченным органом.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия специалистов уполномоченного органа.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются начальником уполномоченного органа. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. Резуль-
таты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность специалистов уполномоченного органа и иных должностных лиц 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муни-

ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 



N 58 (3831), 17 августа  2021 г.N 58 (3831), 17 августа  2021 г.12 XII
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу жилищных 
отношений.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-

ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предостав-
ляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлени-
ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в уста-
новленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Ке-
меровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служа-
щих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения земельного участка.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действую-
щим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет  представленное  заявление  по  форме  согласно  приложению
 №1, к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услу-
ги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в за-

явлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления  муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление  и  документы ,  принятые  от  заявителя  на  предоставле-
ние муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудни-
ком МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экзем-
пляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как до-
кумент строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявле-
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нии производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет сво-
ей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего ад-
министративного регламента.

Начальник УСЗН АМГО С.Н. Ченцова

Приложение №1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях 

предоставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда»

В уполномоченный орган муниципального образования
от ___________________________________

______________________________________
  (Ф.И.О. гражданина)

                                                                              паспорт  серия _______
№ _______________

выдан ________________________________
______________________________________

  (орган, выдавший паспорт)
Адрес ________________________________

______________________________________
Телефон______________________________

Заявление
о признании семьи (гражданина) малоимущей(им)

Я, _______________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________
___________________________________________Тел.:_______________
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)

Паспорт

Дата рождения

Серия Номер

Дата выдачи

Кем выдан

№ п/п Фамилия, имя, отчество членов
семьи

Число, 
месяц и год 
рождения 

Степень 
родства

Для признания семьи (гражданина) малоимущей (им) представляю документы

№ п/п Наименование документа копия 
(подлинник)

Количество 
экземпляров

Правильность и достоверность сообщаемых сведений подтверждаю. 
Обязуюсь своевременно извещать уполномоченный орган о наступлении обстоятельств, 

влекущих изменение размера дохода, стоимости имущества, состава семьи.  

    «______»__________________20__г.   _______________________________________
                                                                     (подпись заявителя, ф.и.о.)

На обработку своих персональных данных    ______________________________
         согласен(а) / не согласен(а)
_________________________   ___________________________
 (расшифровка подписи)    (подпись)                       

Заявление принято и зарегистрировано в книге регистрации заявлений граждан при-
знаваемых  малоимущими за №________от_______________20___г.

Расписка-уведомление о приеме документов для признания граждан малоимущими
выдана «______»__________________20__г.

Гражданин предупрежден о периодичности представления документов, а также про-
информирован об обязанности своевременно сообщать в уполномоченный орган, о насту-
плении обстоятельств, влекущих изменение размера дохода, стоимости имущества, со-
става семьи.

_______________________________
     (подпись специалиста принявшего заявление)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам

 социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

РЕШЕНИЕ
Гражданин______________________________________________________________
                                              Фамилия, имя, отчество
Данные паспорта (документа, его заменяющего): 
серия ________номер______________________ 
Выдан ___________________________________________________________
(кем и когда выдан)
Проживающий по адресу:________________________________________________ 
Телефоны: домашний_____________,сотовый_______________
Имеющий состав семьи, совокупный доход, а также стоимость имущества, находяще-

гося в собственности:

№ п/п Фамилия, 
имя, 
отчество

Родственные 
отношения

Год, месяц 
рождения

Прожито
чный
минимум

Доход за
12месяцев
(рублей)

Стоимость 
имущества 
(рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО X X

Размер среднемесячного дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи X

Общая стоимость имущества, подлежащего 
налогообложению X

Пороговые значения дохода на одного 
члена семьи X

Пороговые значения стоимости имущества X

Отклонение дохода на  одного  члена  
семьи и  стоимости имущества от 
пороговых значений

Обратился   «_____»_____________20___г.   в   Управление   социальной   защиты   
населения администрации Междуреченского городского округа с заявлением о признании 
семьи (гражданина) малоимущей для постановки на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

В соответствии с представленными документами_________________________________

Начальник  уполномоченного органа_________________________________________ 
М.П.     (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

Начальник отдела (заместитель)___________________________________________ 
                                            (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

С результатами произведенных расчетов ознакомлен, экземпляр решения на руки по-
лучил

___________________________«_____»___________20___г.  
(подпись заявителя)
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Приложение № 3

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Справка
от ____________ № ______

Гражданин ________________________________________________________________
проживающая по адресу: ____________________________________________________
Рассчитанный размер дохода на каждого члена семьи составляет:
_______ (_____________________ рублей ____________     копеек)

Размер дохода не превышает,превышает (нужное подчеркнуть) пороговое значение 
дохода  _________руб.

Рассчитанная стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи, под-
лежащего налогообложению  ______________руб.

Стоимость имущества не превышает, превышает (нужное подчеркнуть) пороговое зна-
чение стоимости имущества ___ __тыс. руб.

В соответствии с Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 65-ОЗ «О порядке 
признания органами местного самоуправления граждан малоимущими» признан, не при-
знан (нужное подчеркнуть) малоимущим.

Начальник уполномоченного органа_____________________  Ф.И.О.

Расчет произвел ____________________________ Ф.И.О.
Наименование должности.                            

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Расписка-уведомление
О приеме документов для признания семьи (гражданина) малоимущей (им)

 Гр. ________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)
Проживающий по адресу: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
                          (адрес заявителя)
Представлены следующие документы:

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование документов Оригинал или 
копия

Количество 
экземпляров

Заявление принято и зарегистрировано в Журнале регистрации заявлений граждан 
признаваемых малоимущими

За  №_________от__________20__г. __________________________________________
          (подпись специалиста принявшего заявление)

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление недостоверных сведений, о 
периодичности предоставления документов, а также об обязанности своевременно сооб-
щать Управлению социальной защиты населенияадминистрации Междуреченского город-
ского округа, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение дохода, стоимости иму-
щества, состава семьи.

     _____________________________________
                                                                   (подпись заявителя)

Приложение №5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях предоставления по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Журнал
регистрации заявлений граждан на предоставление муниципальной услуги
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1537-п
от 28.07.2021 

Об утверждении административного регламента  по предоставлению му-
ниципальной услуги «Оказание экстренной адресной материальной помощи 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, прочим категориям граждан, про-
живающим на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 

области – Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
В связи с утверждением региональной комиссией по повышению качества и доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области 
- Кузбассе типового административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги  «Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, прочим категориям граждан, проживающим на территории Междуреченско-
го городского округа Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации», на основании постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбас-
са», Уставом Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения»: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 22.01.2016 № 85-п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, прочих категорий граждан, у которых возникли обстоятельства, опре-
деляющие нуждаемость в социальном обслуживании».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 16.03.2016 № 628-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 22.01.2016 № 85-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, у кото-
рых возникли обстоятельства, определяющие нуждаемость в социальном обслуживании».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.07.2016 № 2060-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 22.01.2016 № 85-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, у кото-
рых возникли обстоятельства, определяющие нуждаемость в социальном обслуживании».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 22.03.2019 № 600-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 22.01.2016 № 85-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная 
поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, у кото-
рых возникли обстоятельства, определяющие нуждаемость в социальном обслуживании».

5. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Ока-
зание экстренной адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, прочим категориям граждан, проживающим на территории Междуреченского го-
родского округа Кемеровской области – Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации» согласно приложению к н астоящему постановлению.

6.    Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального об-
служивания населения» (Какаулина Л.Н.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения 
изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в установленном порядке.

7.   Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

8.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской га-
зете «Контакт».

9. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению  хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.07.2021 № 1537-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ, ПРОЧИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРО-
ЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИ-

ТУАЦИИ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание экс-

тренной адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, про-
чим категориям граждан, проживающим на территории Междуреченского городского окру-
га Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее 
по тексту - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных про-
цедур) Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального об-
служивания населения» (далее - Уполномоченный орган)

1.2. Круг заявителей.
Заявителями являются граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации:
- одинокие граждане пожилого возраста, 
-ветераны, 
-инвалиды, 
-пенсионеры ликвидированных предприятий, 
-военнослужащие, уволенные с военной службы, 
-участники боевых действий, 
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-граждане, пострадавшие и родственники погибших в результате чрезвычайных ситу-

аций на территории Междуреченского городского округа,
-иные категории граждан, оказавшиеся в трудной (чрезвычайной) ситуации (далее по 

тексту – заявители). 
 От имени физических лиц заявление на оказание экстренной адресной материаль-

ной помощи могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основан-
ных на доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении муниципального учрежде-
ния, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
1.3.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Предоставле-

ние муниципальной услуги осуществляется непосредственно Муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

Место нахождения учреждения: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 11.
Почтовый адрес: 652877, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Кузнецкая, 11.
Телефоны для получения информации о муниципальной услуге: 
8(38475)2-06-51 заведующий отделением срочного социального обслуживания;
8(38475)2-73-80 заместитель директора по социальному обслуживанию.
График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 по 17:00 (обед с 12:00 по 12:48)
Выходные дни: суббота, воскресенье
Адрес официального сайта Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»: http://kcson42.ru.
Электронный адрес Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр со-

циального обслуживания населения» 203nadegda@rikt.ru.
1.3.3. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг не предоставляется.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Оказание экстренной адресной материаль-

ной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, прочим категориям граждан, про-
живающим на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Куз-
басса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о предоставлении муниципальной услуги – об оказании материаль-

ной помощи;
2) определение размера и выплата экстренной адресной материальной помощи на 

основании выписки из протокола заседания Рабочей комиссии и Информации о нуждае-
мости финансирования;

3) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 ра-

бочих дней со дня поступления документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте (при наличии), а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень необходимых документов, предоставляемых заявителем.
а) оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность зая-

вителя;
б) оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность закон-

ного представителя гражданина, подавшего заявление;
в) оригинал и копия свидетельства обязательного пенсионного страхования, в случае, 

если гражданин не получатель пенсии;
г) справка, подтверждающая факт установления инвалидности (бюро МСЭ);
д) оригиналы и копии свидетельств (о разводе, смерти, рождении);
е) справки на учащихся высших, средних профессиональных учебных заведений;
ж) справка о заработной плате за двенадцать месяцев, застрахованного лица; прожи-

вающие в семьях, представляют справки о доходах от каждого члена семьи;
з) справка о пенсионных выплатах (с учетом надбавок);
и) справка о размере пособия по безработице;
к) справка о размере детского пособия и иных пособиях;
л) справка о размере пенсии по линии МВД;
м) справка о регрессных выплатах;
н) оригинал и копия трудовой книжки для неработающих пенсионеров и инвалидов;
о) оригинал и копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налого-

вом органе;
п) медицинская справка (выписка из решения КЭК); 
р) оригинал и копия справки об освобождении; 
с) справка о пожаре;
т) акт технического состояния жилого помещения, выданный соответствующей орга-

низацией;
у) оригинал и копия удостоверения, дающего право на льготы;
ф) финансовые документы, подтверждающие доходы заявителя за последние двенад-

цать месяцев.
х) состав семьи заявитель подтверждает адресно-справочной информацией.
Документы (их копии), указанные в п.п. а), б), д), е), ж), и), к), л), м), н), о), п), р), 

с), т), у), ф), х), представляются гражданами самостоятельно в форме документа на бу-
мажном носителе.

Документы, запрашиваемые уполномоченным органом, указанные:
в  пунктах в, г, з) - в Управлении Пенсионного Фонда Российской Федерации (государ-

ственное учреждение) в городе Междуреченске Кемеровской области.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по 
собственной инициативе;

2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

2.7.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, за исключением следующих случаев:

-изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

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

-истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

-выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица  органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги:

-    неустановление личности гражданина; 
- предоставление недействительных документов или отсутствие документов;
-   не подтверждение полномочий представителя, доверенного лиц а.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской Феде-

рации не предусмотрено.
2.9.2. отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- предоставление гражданином неполных или недостоверных сведений о доходах, при-

надлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;
- превышение среднедушевого дохода гражданина (его семьи) установленной вели-

чины прожиточного минимума;
- выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы Междуреченского го-

родского округа;
- при повторном обращении гражданина или его семьи в течение календарного года 

по одному и тому же вопросу;
- при оказании помощи в других уполномоченного органах, подведомственных УСЗН 

АМГО;
- при предоставлении заявителем неполных сведений о составе семьи и доходах;
- при отказе в обследовании социально-бытовых условий проживания;
- в случае проживания граждан в отдаленном поселке (Майзас, Ортон, Теба, так как 

средства выделяются соответствующими территориальными управлениями администрации 
Междуреченского городского округа);

- в случае, когда граждане, относящиеся к льготным категориям населения, обрати-
лись за помощью, но не реализовали свое право на меры социальной поддержки в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги «Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, прочим категориям граждан, проживающим на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации», отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги «Оказание экстренной адресной материальной помощи гражданам по-
жилого возраста и инвалидам, прочим категориям граждан, проживающим на территории 
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации», отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты 
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поступления такого заявления.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с 
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
-расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

-степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

-возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

-доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

-соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
-отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
-открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного 
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

-наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

-оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

-предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

-оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

-для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
-для подачи заявления и документов;
-для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
-для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
формирование запроса; 
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери, ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

2.17.5. Результат муниципальной услуги (решение об отказе в выдаче) выдается в фор-
ме электронного документа посредством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на пре-
доставление муниципальной услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:
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-ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченно-

го сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием дата-
ми и интервалами времени приема;

-записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункцио-
нальных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и уведомление заявителя.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является:
- личное обращение заявителя в уполномоченный орган, с заявлением и документами; 
- поступление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ 

(при наличии технической возможности).
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист Упол-

номоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 
-устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

-проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении об ока-
зании экстренной материальной помощи.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении на оказание экстренной материальной помощи поддается про-
чтению;

2) в заявлении на оказание экстренной материальной помощи указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии);

3) заявление на оказание экстренной материальной помощи подписано уполномочен-
ным лицом;

4)приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) копии документов соответствуют оригиналам;
6) тексты документов написаны разборчиво;
7) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства написаны полностью;
8) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений;
9) документы не исполнены карандашом;
10) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
11) определяет основания получения гражданином муниципальной услуги, а так же 

проводится обследование материально-бытового положения (с составлением акта обсле-
дования).

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему до-
кументов – не более 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления на оказание экстренной матери-
альной помощи и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на 
оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на оказание экстренной материальной помощи и при-
ложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в си-
стеме электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполно-
моченного органа.

В день регистрации заявления на оказание экстренной материальной помощи и при-
ложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает 
поступившие документы директору уполномоченного органа.

Директор уполномоченного органа отписывает поступившие документы специалисту, 
ответственного за оказание экстренной материальной помощи.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления на оказание экстренной материальной помо-
щи и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления на оказание экстренной материальной помощи в электрон-
ной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на 
ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, при-
крепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде директору Уполномо-
ченного органа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему до-
кументов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: является поступление в уполномоченный орган доку-
ментов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления на 
оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления на оказание экстренной материальной помощи и при-
ложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота (при 
наличии технической возможности) Уполномоченного органа.

3.2. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и уведомление заявителя

На основании рассмотренных уполномоченным органом документов, принятого рабочей 
комиссией решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 
должностное лицо уполномоченного органа  формирует социальный паспорт гражданина, 
в который брошюрует все документы, в том числе  полученные в рамках межведомствен-
ного взаимодействия по каналам единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия, готовит выписку из протокола заседания рабочей комиссии и информацию о 
нуждаемости финансирования. 

Срок административной процедуры – в течение 15 календарных дней.
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры является 

зарегистрированный в установленном порядке социальный паспорт с полным пакетом до-
кументов, в том числе в Информационной базе 1С.

3.3.  МФЦ не участвуют в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа, учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет директор уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов администрации Междуреченского городского округа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются директором уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность специалистов уполномоченного органа, муниципальных служа-

щих администрации Междуреченского городского округа  за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществля-
ется путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского окру-
га, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) или решения, осуществля-
емые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном или в 
судебном порядке (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) упол-
номоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ. 

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного ор-
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гана, должностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области Кузбасса, муниципальными правовы-
ми актами;

-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовы-
ми актами;

-отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

-приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

-требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

-доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Меж-
дуреченского городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста подается ди-
ректору уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) директора уполномоченного органа по-
дается заместителю главы Междуреченского городского округа Кемеровской области (да-
лее – заместитель главы), курирующего сферу социальной защиты населения.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы подается Главе Меж-
дуреченского городского округа Кемеровской области.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

-оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

-копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-

ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-удовлетворить жалобу;
-отказать в удовлетворении жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Куз-
басса, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях уполномоченного органа, специалиста, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения госу-
дарственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
-жалоба признана необоснованной;
-наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется;

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
-основания для принятия решения по жалобе;
-принятое по жалобе решение;
-в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официаль-

ном сайте администрации  Междуреченского городского округа, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, 
РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а 
также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа 
при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письмен-
ной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, ука-
занному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№  2 1 0 -ФЗ ,  по с т ановлением  Прави т ел ь с т в а  Ро с с ий с к ой  Федерации 
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделен-
ных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии Ад-
министрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также госу-
дарственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государ-
ственных услуг».

Заместитель директора 
по социальному обслуживанию 
Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»   

Л.В. Горенцова
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Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание 
экстренной адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
прочим категориям граждан, проживающим на территории Междуреченского городского 
округа Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Блок – схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Оказание 

экстренной адресной материальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
прочим категориям граждан, проживающим на территории Междуреченского городского 
округа Кемеровской области - Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»

Главе муниципального образования 
от_____________________________ 
_______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего (ей) по адресу
________________________________
Паспорт серия ______ № __________ 
Дата выдачи_____________________
Кем выдан  ______________________
Категория _______________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать материальную помощь, так как нахожусь в трудной жизненной ситуа-

ции, которую не могу преодолеть самостоятельно: ________________________________
__________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(вследствие каких обстоятельств отсутствует возможность справиться самостоятельно) 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы:____________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________ 

Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации 
и несу ответственность в соответствии с законодательством РФ. Против провер-
ки представленных мною сведений не возражаю.

«___» ____________ 20  __г.                                                                                             ___________________.
                                                                                            (подпись заявителя).

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ “О персональных данных” для 
включения в реестр получателей социальных услуг: ______________________.

                                                                                       (согласен, / не согласен)
 ___________           (___________________)                 «___» ________________ г.     
 (подпись)                                     (Ф.И.О.)                 дата заполнения заявления

Согласен(а) на письменное уведомление по адресу_________________________
по средствам почтовой связи, уведомления по средствам телефонной связи, 

в т.ч. и СМС информирование по номеру тел.________________________, иным 
образом _________________________.

               (нужное подчеркнуть)
___________ (______________________)              "___" _____________ г.
 (подпись)            (Ф.И.О.)                                        дата  заполнения заявления

.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1543-п 
от 29.07.2021  

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных ра-

бот»
 В целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченско-

го городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.01.2020 № 137-п «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на проведение земляных работ», за 
исключением пункта 1.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения в пе-
речень муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения в перечень муниципальных услуг муниципаль-
ного образования ««Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской газе-
те «Контакт» в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
 от 29.07.2021 № 1543-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕ-

НИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент (далее – регламент) предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» (далее – адми-
нистративный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предо-
ставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского окру-
га (далее - Управление) при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на осуществление земляных работ.

1.2. Круг заявителей.
Право на получение муниципальной услуги имеют юридические и физические лица, 

осуществляющие на принадлежащем им земельном участке или на земельном участке ино-
го правообладателя (в предусмотренных законодательством случаях) строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, а также капитальный ремонт линей-
ных объектов.

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-

тельными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом Управления при непосредственном обращении заявителя в Управление 

или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении Управления, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах Управления, адресе электронной почты Управления размещена на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-

вление земляных работ».
Муниципальная услуга включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
- принятие решения о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ 

либо об отказе в выдаче такого разрешения;
- выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения 

о выдаче разрешения на осуществление земляных работ (по форме согласно прило-
жению № 2 к Административному регламенту) или об отказе в выдаче разрешения на 
осуществление земляных работ (по форме согласно приложению № 3 к Администра-
тивному регламенту).  

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в Управлении на бумажном носителе при личном обращении;
в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении
почтовым отправлением;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электрон-

ного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 дней со дня 

поступления заявления в Управление.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-

числяется со дня поступления в Управление документов из МФЦ.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте Администрации, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном 
сайте Администрации, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

- Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ по фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящему административному регламенту.

Заявление также может быть направлено в Управление почтовым отправлением или в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности), или подано заявителем через МФЦ. Заявителю 
предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном виде с помо-
щью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости допол-
нительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

В случае, если заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных 
работ подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, пред-
ставитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) проект или рабочие чертежи (масштаб 1:500), согласованные с владельцами инже-

нерных коммуникаций и сооружений, расположенных в пределах участка производства ра-
бот, организациями, ответственными за содержание территории (МКУ «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи», МКУ «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»), другими заинтересованными лицами.

2) график производства работ;
3) соглашение с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении бла-

гоустройства земельного участка, дорожного покрытия, тротуара, газона, на территории 
которого будут производиться работы, с приложением графика производства работ или 
гарантийное письмо о восстановлении нарушенного благоустройства с указанием сроков. 

4) технические условия на подключение к инженерным сетям.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

К заявлению о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ заяви-
тель вправе представить следующие докум енты:

- выписку(и) из Единого государственного реестра недвижимости на здание(я), 
строение(я), сооружение(я), расположенные в границах рассматриваемого земельного 
участка.

В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, Управ-
ление запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов 
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабо-
чих дней.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Управление не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

неустановление личности заявителя;
предоставление недействительных документов или отсутствие документов;
неподтверждение полномочий представителя, доверенного лица.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрено.
2.9.1. Управление отказывает в выдаче разрешения на осуществление земляных ра-

бот в случае, если:
а) заявление с прилагаемыми к нему документами подано с нарушением требований, 

установленных частью 2.6 настоящего административного регламента;
б) отсутствие документов (сведений о них), предусмотренных частью 2.6 настояще-

го регламента;
Одновременно с отказом заявителю возвращаются все документы, приложенные ранее 

к заявлению о выдаче разрешения на осуществление земляных работ.
2.9.2. Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в со-

ответствии с частью 2.6.2 настоящего административного регламента, не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения на осуществление земляных работ.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, включая информа-
цию о методике расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, отсутствуют.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в Управлении в течение 1 рабочего дня с даты поступле-
ния такого заявления.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке Управлением в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке Управлением в день его по-
ступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. За-
явление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения Управления для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоя-
щем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Управле-
ния, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруд-
нений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения Управления на верхнем этаже специалисты Управле-
ния обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоро-
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вья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию Управления, организуются места для парков-
ки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

Помещение Управления для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно нормативным требованиям.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники Управления предпринимают следующие действия:

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

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник Управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказы-
вает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Управления, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает две-
ри, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; пере-
дает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и 
оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники Управления предпринима-
ют следующие действия:

- сотрудник Управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очере-
ди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает докумен-
ты и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недо-
статками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровожда-
ющим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник Управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необхо-
димые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, по-
могает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Управления, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открыва-
ет двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее 
предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина со-
провождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники Управления предпринима-
ют следующие действия:

- сотрудник Управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, сло-
ва дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через пе-
реводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник Управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
расположенность помещений Управления, предназначенных для предоставления му-

ниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Управления, руко-
водителя Управления либо специалиста Управления;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов Управления, а также 
помещений Управления, в которых осуществляется прием заявлений и документов от за-
явителей.

2.15.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным груп-
пам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с тре-
бованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

- предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-

ципальной услуги наравне с другими лицами.
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-

циалистом Управления осуществляется при личном обращении заявителя:
- для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- для подачи заявления и документов;
- для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Управления не может 

превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между Управлением и МФЦ. 
Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-

ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Управлением.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в п.2.6 настоящего административного регламента,  при нали-
чии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности) с использованием электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требо ваниями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения му-
ниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной насто-
ящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в Управле-
ние указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однознач-
ной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной ин-
формации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в Управление для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация Управлением запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управле-

ния, руководителя Управления либо специалиста Управления.
2.16.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-

можности) заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с 
ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
Управлением электронных документов, необходимых для предоставления услуги

2.16.5. Разрешение на осуществление земляных работ (отказ в выдаче) выдается в 
форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на 
предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в Управление, через ЕПГУ, РПГУ, о получении 
результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности) обеспечивается запись на прием в Управление, при этом заявителю 
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Управления либо уполномоченного сотрудни-
ка Управления, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами време-
ни приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
Управлении графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-
фикации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных цен-
трах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации».При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
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формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

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

- принятие решения о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ 
либо об отказе в выдаче такого разрешения;

- выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-
ной услуги. 

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в Управление, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, 
месту фактического проживания), с заявлением и документами; поступление заявления и 
копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в Управление специалист Управления, от-
ветственный за прием и выдачу документов: 

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о вы-
даче разрешения на осуществление земляных работ и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о предоставлении разрешения на осуществление земляных ра-
бот поддается прочтению;

2) в заявлении о выдаче разрешения на осуществление земляных работ указаны фа-
милия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица либо наименование 
юридического лица;

3) заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ подписано упол-
номоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ и прило-
женных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении разрешения 
на осуществление земляных работ и приложенных к нему документов.Результатом адми-
нистративной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении раз-
решения на осуществление земляных работ и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении разрешения на осуществление 
земляных работ и приложенных к нему документов фиксируется в установленном поряд-
ке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической воз-
можности) Управления.

В день регистрации заявления о предоставлении разрешения на осуществление зем-
ляных работ и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием до-
кументов, передает поступившие документы начальнику Управления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ.

3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в Управление посредством 
почтовой связи специалист Управления, ответственный за прием и выдачу документов: 

- проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

- проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фами-
лии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес место-
нахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя, засвидетельствован-
ной в установленном законодательством порядке;

- проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;

- проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления на выдачу разрешения на осуществление земляных работ и приложенных 
к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления на выдачу разрешения на осу-
ществление земляных работ и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на 
выдачу разрешения на осуществление земляных работ и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении разрешения на осуществление 
земляных работ и приложенных к нему документов фиксируется в установленном поряд-
ке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической воз-
можности) Управления.

В день регистрации заявления о предоставлении разрешения на осуществление зем-
ляных работ и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием до-
кументов, передает поступившие документы начальнику Управления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ.

3.1.1.4. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на осуществле-
ние земляных работ и приложенных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю не-
обходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муни-
ципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги (при наличии).
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-

проса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-

ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

- регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) Управления; 

- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о 
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в слу-
чае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через 
ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику Управ-
ления.

Начальник Управления отписывает поступившие документы руководителю структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление разрешения на осуществление 
земляных работ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ и прило-
женных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении разрешения 
на осуществление земляных работ и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
предоставлении разрешения на осуществление земляных работ и приложенных к нему 
документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении разрешения на осуществление зем-
ляных работ и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного до-
кументооборота (при наличии технической возможности) Управления.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 админи-
стративного регламента.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за предоставление разре-
шения на осуществление земляных работ, после получения зарегистрированных докумен-
тов, знакомится с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление земляных 
работ и приложенными к нему документами (при наличии) и поручает уполномоченному 
специалисту произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6. админи-
стративного регламента, принимается решение о направлении соответствующих межве-
домственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня получения о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ и при-
ложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пунктом 
2.6.2 административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение руководите-

лем структурного подразделения Управления, ответственного за принятие решения о пре-
доставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том числе по каналам 
межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 
структурного подразделения Управления, ответственного за принятие решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

После получения необходимых документов руководитель структурного подразделе-
ния Управления, ответственного за принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, поручает уполномоченному специалисту осуще-
ствить подготовку решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано по-
лучение результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде, уполно-
моченный специалист подготавливает решение о предоставлении муниципальной услуги 
и заполняет форму решения в электронном виде. 

Подготовленное решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги передается (направляется) руководителем структурного подразделе-
ния Управления, ответственного за принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, начальнику Управления для визирования либо о 
принятии решения о его направлении на доработку.

Результат административной процедуры: передача (направление) завизированного, в 
том числе в электронном виде, начальником Управления решения о предоставлении либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги  руководителю структурного подраз-
деления Управления, ответственного за выдачу решения о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, для осуществления следующей администра-
тивной процедуры.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) Управления. 

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
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ной услуги.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и поступление 
к специалисту, ответственному за прием-выдачу документов, решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, обращение заявителя для по-
лучения документов.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде 
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении за-
проса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного ре-

гламента, при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, 
РПГУ (при наличии технической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) находит копию заявления и документы, подлежащие выдаче заявителю (решение о 

предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги);
4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

5) знакомит заявителя с решением о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

6) выдает заявителю решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

7) вносит запись о выдаче заявителю решения о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги в систему электронного документооборота (при нали-
чии технической возможности) Управления и в журнал регистрации;

8) отказывает в выдаче решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в случаях:

- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-
вителем);

- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на бу-
мажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с решением о предоставлении либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, отказался проставить свою подпись в получении до-
кументов, решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги ему не выдается и специалист, ответственный за прием и выдачу документов, на 
копии заявления проставляет отметку об отказе в получении решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги путем внесения слов «Получить 
документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в Управление и от-
казавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги либо поступле-
нии не выданных документов из МФЦ заявителю направляется письменное сообщение (по 
адресу, указанному в заявлении) о том, что он в любое время (согласно указываемому в 
сообщении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением реше-
ние о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги  или со-
общить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направлены посред-
ством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности));

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен 
ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.

При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 
электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не на-
правляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в 
выдаче решения о предоставлении муниципальной услуги сканируется и направляется 
заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в Управлении.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 
минут.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день приня-
тия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: выдача решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в бумажном виде или в форме электрон-
ного документа.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) Управления и в журнале регистрации.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в Управление заявления (по форме согласно приложению № 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту) об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит про-
верку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо Управления, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Управления, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии та-
ких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента реги-
страции соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете за-
явителя на ЕПГУ, РПГУ.

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

4. Формы контроля за исполнением предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления 
учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет началь-
ник Управления.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального об-

разования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муни-

ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
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предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц Управления при предо-
ставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Междуреченско-
го городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику Управления.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника Управления подается перво-
му заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству.

Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству подается главе Междуре-
ченского городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Ад-
министрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях Управления в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист Управления, наделенный полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
Управление вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сай-

те администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и вы-
дачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками Управления при 
личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме по-
чтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии за-
ключенного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского го-
родского округа и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
 в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;



N 58 (3831), 17 августа  2021 г.N 58 (3831), 17 августа  2021 г.25 XXV
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах по-
лучения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в Управление.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в Управление не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем ре-
гистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводи-
тельному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экзем-
плярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту Управ-
ления под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в Управлении 
и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится 
в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому 
переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей 
подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направ-
ление документов, которые заявитель отказался получить, в Управление.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в Управление.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа      Н.Г. Журавлева

Приложение №1
        к административному ре-

гламенту 
предоставления муниципальной услуги
         «Предоставление разрешения на    
         осуществление земляных работ»

Заявитель_________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП) 

полностью или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О полностью представителя.                                                        
                           юридического лица (ЮЛ)  и полное наименование)
_________________________________________________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ, контактный телефон, адрес 

электронной почты)
                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ по адресу:  
_________________________________________________________________________
(полный адрес места проведения работ)
Проведение работ необходимо для__________________________________________

______(проведения восстановительных или аварийных работ, монтажа тепловой трассы, 
прокладки кабельной линии телефонной канализации, системы водоснабжения или дру-
гих работ, с указанием объема выполняемых работ)

Работы будут выполняться подрядной организацией________________________________
_______________________________________________________________________

_ (Наименование организации с указанием юр.адреса предприятия,  тел./факс, ФИО  ру-
ководителя)

В ходе проведения вышеуказанных работ нарушаются следующие элементы благоу-
стройства (наименование местности) в виде:_________________________________

                                                              (При нарушении асфальтового покрытия 
                                                                            проезжей части указывается 
__________________________________________________________
характер нарушения -  переход проезжей части, вдоль проезжей части, либо наруше-

ние асфальтового покрытия __________________________________________________
________________________________________________________

по ширине проезжей части с обязательным указанием размера повреждаемого покры-
тия относительно общей ширины 

________________________________________________________________________
проезжей части- Ѕ*, при нарушении асфальтового покрытия тротуаров, пешеходных 

дорожек, проездов, нарушение газонов,

_______________________________________________________________________
повреждение бордюрного камня, ограждения, указывается характер этих повреждений)
         
*Восстановление нарушенного благоустройства гарантирую произвести в соответствии 

с Едиными правилами  содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструк-
туры, специальных объектов на территории муниципального образования "Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», в следующие сроки:  

Приложение: _____________________________
 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработ-

ку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, не-
обходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осу-
ществляющими выдачу ордера на проведение земляных работ, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, вклю-
чая принятие решений на их основе органом, осуществляющим предоставление муници-
пальной услуги.

Заявитель:   ____________________         ______________________________________
                 (личная подпись)     (Ф.И.О., для организаций - наименование, 
                                                                 должность   руководителя)  
        
                                                                 «_______»_________________20___ г.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения 

на осуществление земляных работ»

Администрация Междуреченского городского округа
Управление архитектуры и градостроительства

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

№  ____________   от  «______» _________________20___г.

«ЗАКАЗЧИК»: _____________________________________________________________
(наименование и адрес юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимате-

ля, Ф.И.О. гражданина)
______________________________________________телефон ____________________
«ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»:  ____________________________________
                                                               наименование и адрес организации
___________________________________________ телефон______________________
Наименование работы  и адрес работ___________________________________________
_________________________________________________________________________

Срок начала работ                         __________________20__года
Срок окончания работ                  ___________________20__ года

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРОДЛЕНО:

1. с  «______» ______________ 20___г.          по  «_____» _______________ 20___г.
дата продления _______________________  М.П. и подпись ________________
2. с «_______» ______________20____г
дата продления _______________________  М.П. и подпись ________________

Ответственность за восстановления нарушенного благоустройства несет
__________________________________________________________________
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1.Выполнять условия эксплуатирующих организаций. 
2. Работы производить под руководством  ответственных производителей работ с со-

блюдением требований «Единых правил содержания объектов благоустройства инженерной 
инфраструктуры, специальных объектов и домашних животных на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса».

3. До засыпки траншеи пригласить представителя управления архитектуры и градо-
строительства для уточнения трассы.

4. Предоставить в управление архитектуры и градостроительства исполнительную съем-
ку по данному объекту не позднее 10-ти дневного срока после окончания работ.

 Подготовил:  
_________________   ______________          ____________________
           (должность)                      подпись)               (расшифровка подписи)

        Согласовано:
 Начальник  управления 
 архитектуры и градостроительства ________________                   _____________________ 
     (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения 

на осуществление земляных работ»

Кому ____________________________________
(Ф.И.О. застройщика полностью, адрес проживания, контактный телефон)

Куда_____________________________________              
               (почтовый адрес)

ОТКАЗ 
в выдаче разрешения на осуществление земляных работ 

          
Настоящим письмом сообщаем Вам об отказе в выдаче разрешения на осуществление 

земляных работ, связанных с
_________________________________________________________________________
(указать причины осуществления земляных работ)

по адресу:
_________________________________________________________________________
(указать адрес проведения работ)
в связи с _________________________________________________________________
(указать обоснованные причины отказа в предоставлении услуги)
 В соответствии с   частью 2.9.1 административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», 
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утвержденного _____________________ №___________ от «__» _____ 20___.  направляем 
Вам документы, приложенные к заявлению (вх. № ___________ от «__» _____ 20___ г).  

Приложения:
_________________________________________________________________________

___________________        ____________________               ______________________
(должность)                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения 

на осуществление земляных работ»
________________________________________________________________________
                    (полное наименование органа местного самоуправления)

от ___________________________________
   (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью)

_____________________________________
(адрес проживания гражданина)

_____________________________________
(контактный телефон, адрес электронной

почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  _________________________________
                                             (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию  _________________________________
 
заменить на  _________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):_________________________________
                                                                         (ссылка на документацию)

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
______________        _____________________________
         (подпись)            (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Телефон:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1578-п
от 02.08.2021

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений об участии (неуча-

стии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по предоставлению сведений об уча-
стии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 
11.12.2007 года» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 08.09.2015 № 2590-п «Об  утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об участии (неуча-
стии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.04.2016 № 1131-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 08.09.2015 № 2590-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 01.12.2017 № 2940-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 08.09.2015 № 2590-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года».

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановле-
ния предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» в установленном порядке.

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

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской 
газете «Контакт» в полном объеме.

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа                             
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.08.2021 №1578-п

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ (НЕУЧАСТИИ) В ПРИВАТИЗАЦИИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С 11.12.2007 ГОДА»

1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регулирования.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 
11.12.2007 года» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения 
качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги и опре-
деляет сроки и последовательность действий администрации Междуреченского городско-
го округа в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищно-
го фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» горо-
да Междуреченска (далее - административные процедуры) при предоставлении муници-
пальной услуги  «Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жи-
лых помещений с 11.12.2007 года» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» в соответствии с пунктом 6.3 настоящего ад-
министративного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа.

 Муниципальная услуга «Предоставление сведений об участии (неучастии) в привати-
зации жилых помещений с 11.12.2007 года» предоставляется должностными лицами от-
дела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда муници-
пального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуречен-
ска, ответственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему админи-
стративному регламенту (далее – должностные лица).

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуреченска (далее – отдел приватизации МКУ «КЖВ»), 
а также отдела «Мои документы» города Междуреченска Государственного автономного 
учреждения Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской обла-
сти» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул.Кузнецкая, дом 31. По-

чтовый 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
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул.Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
Информация о месте нахождения отдела приватизации  МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 

получена:
1) в Администрации муниципального образования «Междуреченский городской 

округ», которая расположена по адресу: пр.Строителей, 20а. Почтовый адрес: 652870,  
г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а.; 

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

3)  по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 123 для звонков с территории 
Кузбасса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России; 

4) В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»:

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

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на 
ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление сведений об участии (не-

участии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
 Заявитель вправе подать заявление о предоставлении сведений об участии (неуча-

стии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года и документы через МФЦ, с по-
мощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Уполномоченный орган  не вправе требовать от заявителя представления документов 
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и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителю справки, содержащей сведения об участии (неучастии) в прива-

тизации жилых помещений с 11.12.2007 года.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней со 

дня поступления заявления и всех необходимых документов в уполномоченный орган.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

- заявление о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жи-
лых помещений с 11.12.2007 года ;

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения пред-

ставителя);
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 2).
При личном обращении за получением муниципальной услуги в уполномоченный ор-

ган заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность гражданина, и (или) до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя.

Заявление в письменной (электронной) форме составляется в соответствии с прило-
жением № 1 к настоящему административному регламенту.

Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном 
виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ разме-
щаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной  или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя, и (или) документа, 
подтверждающего полномочия представителя (при личном обращении в отдел).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги – 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – один ра-

бочий день с момента его поступления.
Заявление, поступившее в электронной форме на РПГУ (при наличии технической воз-

можности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день его 
поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на РПГУ. Заявле-
ние, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются 
при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно действующим нормам и правилам. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочиты-
вает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с 
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

ления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
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доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности полу-

чения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в МФЦ предоставление муниципальной услуги осуществляется МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
формирование запроса; 
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.16.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской об-
ласти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Прави-

тельства Кемеровской области - Кузбасса.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-

ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

2.16.5. Результат муниципальной услуги выдается в форме электронного документа по-
средством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием датами 
и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в упол-
номоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, 
установленного в уполномоченном органе графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в  электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие  администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
рассмотрение заявления;
регистрация и направление (выдача) результата предоставления муниципальной услу-

ги  заявителю.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обра-

щение заявителя в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания), с заявлением и документами; поступление заявления и копий 
документов в электронной форме через РПГУ (при наличии технической возможности).

При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие дан-
ных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о предостав-
лении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 
года и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватиза-
ции жилых помещений с 11.12.2007 года, поддается прочтению;

2) в заявлении о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жи-
лых помещений с 11.12.2007 года, указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии) физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жи-
лых помещений с 11.12.2007 года, подписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представ-
ленные заявителем документы.

В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жи-
лых помещений с 11.12.2007 года и приложенных к нему документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года и приложен-
ных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 
11.12.2007 года, и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему документов 
фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) в 
приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему документов, 
специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы на-
чальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
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лю структурного подразделения, ответственного за предоставление сведений об участии 
(неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года.

Прием и регистрация заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) в 
приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему документов в 
форме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) в при-
ватизации жилых помещений с 11.12.2007 года в электронной форме (при наличии тех-
нической возможности) заявителю необходимо заполнить на РПГУ электронную форму за-
проса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном 
виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о получе-
нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае от-
сутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за предоставление сведений об участии 
(неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему документов в форме электронных 
документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложен-
ных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления 
о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 
11.12.2007 года, и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, и приложенных к нему документов 
фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документоо-
борота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.2. Рассмотрение заявления.
 Основанием для начала административной процедуры при рассмотрении заявления в 

письменной (электронной) форме является поступление заявления руководителю струк-
турного подразделения, который в течение одного рабочего дня передает заявление спе-
циалисту уполномоченного органа на исполнение.

Специалист уполномоченного органа:
проверяет соответствие заявления установленным требованиям;
устанавливает наличие или отсутствие права на предоставление муниципальной услуги;
готовит проект ответа заявителю о предоставлении сведений об участии (неучастии) 

в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года к настоящему административному 
регламенту;

готовый проект ответа заявителю о предоставлении сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года в день его подготовки передает ру-
ководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект ответа заявителю о предо-
ставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 
года.

Максимальный срок выполнения административной процедуры при рассмотрении за-
явления в письменной (электронной) форме составляет 10 рабочих дней.

Результатом административной процедуры при рассмотрении заявления в письменной 
(электронной) форме является подготовка ответа заявителю о предоставлении сведений 
об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года.

Результат фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.3. Регистрация и направление (выдача) результата предоставления муниципаль-
ной услуги  заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является  подготовленный про-
ект  уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года.

В ходе выполнения административной процедуры специалист уполномоченного органа:
регистрирует ответ заявителю о предоставлении сведений об участии (неучастии) в 

приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года в системе;
ответ заявителю о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации 

жилых помещений с 11.12.2007 года направляет заявителю способом, указанном в за-
явлении в течение 3 рабочих дней с момента регистрации в системе делопроизводства.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕГПУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, сканирует предоставленную информацию, либо уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и направляет заявителю через ЕГПУ, РПГУ либо на-
правляет в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный 
кабинет заявителя на ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал ре-
шения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе;

при направлении ответа заявителю о предоставлении сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года в письменной форме по почте вно-
сит сведения об отправке в реестр почтовых отправлений;

при личном вручении ответа заявителю о предоставлении сведений об участии (не-
участии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года предлагает заявителю на 
копии указанного ответа (уведомления) сделать отметку о его получении, поставить дату 
и подпись с расшифровкой.

Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении заяви-
теля в отдел с заявлением в письменной (электронной) форме составляет  3 рабочих дня 
с момента регистрации в системе делопроизводства.

Результатом административной процедуры и способом фиксации  результата выпол-
нения  административной  процедуры является направление (вручение) заявителю отве-
та о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений 
с 11.12.2007 года.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 

(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента 
регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электрон-
ной форме, в том числе через РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через РПГУ исправленный документ в электронном 
виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об исправле-
нии ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявите-
лю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений должностными лицами.

Текущий  контроль за  соблюдением и  исполнением ответственными должностными 
лицами настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также  приня-
тием  решений  должностными лицами осуществляется начальником отдела. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых  и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы  контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела.
По результатам проверок начальник отдела дает указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их исполнение.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся не реже, чем раз в год в ходе осуществления меро-

приятий по ревизии очередности.
Внеплановые проверки проводятся в рамках рассмотрения обращений заявителей о 

нарушении их прав и обращений иных лиц о нарушении прав заявителей (депутатов, ор-
ганов прокуратуры и пр.).

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности.

При проверке рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления  и 
иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры, несут ответственность за несо-
блюдение и неисполнение положений настоящего административного регламента.

Обязанности указанных должностных лиц определяются их должностными инструк-
циями.

Нарушение указанными должностными лицами порядка предоставления муниципаль-
ной услуги влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

5. Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в ор-
ган местного самоуправления  индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями, рекомендациями по совершенствованию порядка предостав-
ления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (без-
действие) органа местного самоуправления,  а также должностных лиц, муни-
ципальных служащих и принятые ими решения, связанные с  предоставлением 
муниципальной услуги.

5. 1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (без-
действие)  и  решения,  осуществляемые  (принятые)  в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-

проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-

ниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
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бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в орган местного самоуправления   в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба рассматривает-
ся органом местного самоуправления. Уполномоченными на рассмотрение жалобы долж-
ностными лицами, которым может быть направлена жалоба, являются глава органа мест-
ного самоуправления, заместитель главы, курирующий данное направление работы, на-
чальник отдела.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  органа местного самоу-
правления,   Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа местного самоуправления,  муниципального служа-

щего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба рассматривается в течение   5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях уполномоченного органа, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявите-
лей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.11. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния Кемеровской области -  Кузбасса, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в за-

явлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления  муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет сво-
ей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
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ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.11 настоящего 
административного регламента.

Директор МКУ «КЖВ» А.М. Уланов

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в 
приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»

Директору МКУ «КЖВ»
от______________________________________

(ФИО заявителя)
паспорт серия_______ № __________________
выдан (кем)______________________________
от __________________________________года,
проживающему(ей) по адресу:______________
________________________________________
________________________________________
место работы:____________________________
________________________________________
телефон для связи ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении сведений об участии (неучастии) в приватизации 
жилых помещений с 11.12.2007 года

Прошу  Вас выдать справку о том,  что,  проживая  в городе Междуреченске
по ул._________________________, дом_______, квартира ______ в период с
____________г. по__________________г., в приватизации жилья не участвовал(а).
Справка необходима для приватизации жилья в другом регионе. 
       К заявлению прикладываю следующие документы: 
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Дата «___» _______ 20__г. _______________________/____________
    (Ф.И.О./ подпись)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в 
приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я, __________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персо-

нальных данных», зарегистрирован___ по адресу: _______________________________
_________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________ ________
_________________________________________________________,

         (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа
                                                                  и выдавшем его органе)
Я, ________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________ ________

________________________________________________________
       (наименование документа, №, сведения о дате выдачи  документа 
                   и выдавшем его органе)                                                                             
Доверенность от «__» ________ ____ г. № ____ 
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях __________________________________________________________ 
                          (указать цель обработки данных)
даю согласие ____________________________________________________________,
                   (наименование получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _____________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно:____________________________ 
___________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъ-

екта персональных данных)
то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерально-

го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письмен-

ной форме.
                                                                            Субъект персональных данных
  «___»______________ ____ г.                   __________________/_________________
                                                              (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в 
приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»

_______________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа, осуществляющего предоставление 

сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года)
                                 от _______________________________________

                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 

(при наличии)                                
      должность и Ф.И.О. (при наличии) полностью представителя                                 

__________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина)                                         
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в   _____________________________________
                                            (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию  _____________________________________
заменить на  _____________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):___________________________________
      (ссылка на документацию)
Способ   получения  результата  предоставления  муниципальной  услуги
_________________________________________________________________________
                                              (лично, почтой, электронной почтой)
Почтовый адрес: 

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
Должность руководителя организации    _________     _____________________________
 (для юридического лица)                       (подпись)             (расшифровка подписи)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1594-п
от 02.08.2021

Об утверждении административного регламента  предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление муниципального имущества,  находящегося 
в казне муниципального образования  «Междуреченский городской округ», в 

аренду, безвозмездное пользование  без проведения торгов» 
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации  от 26.03.2016 
№  236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной вла-
сти Кемеровской области», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.04.2019 № 259 «О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на террито-
рии муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», в аренду, безвозмездное пользование без 
проведения торгов», согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 

№ 2464-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду без проведе-
ния торгов»;

2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.03.2012 
№ 592-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользование без проведения торгов»;

2.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.11.2019 
№ 2496-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.12.2011 № 2464-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду без проведения торгов»;

2.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.11.2019  
№ 2439-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.03.2012 № 592-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в безвозмездное поль-
зование без проведения торгов»;

2.5.  постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2013 
№ 343-п «О внесении изменений  и дополнений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 29.12.2011 № 2464-п «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», в аренду без проведения торгов»;

2.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2015 
№ 1087-п «О внесении изменений  в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.12.2011 № 2464-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду без проведения торгов»;

2.7. постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.10.2018 
№ 2737-п «О внесении изменений  в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.12.2011 № 2464-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду без проведения торгов»;

2.8. постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.03.2013 
№ 447-п «О внесении изменений   и дополнений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.03.2012 № 592-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Междуреченский городской округ» в без-
возмездное пользование без проведения торгов»;

2.9. постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.10.2018 
№ 2736-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.03.2012 № 592-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в безвозмездное поль-
зование без проведения торгов».

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
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ский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области – Кузбасса» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству    
Перепилищенко С.В. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.08. 2021 №1594-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В КАЗНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»,  В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ» 
1. Общие положения
1.1 Предмет регулирования административного регламента.
 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Между-
реченский городской округ», в аренду, безвозмездное пользование без проведения тор-
гов» (далее по тексту – административный регламент, муниципальная услуга) - норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

 Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) Коми-
тетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципального иму-
щества, составляющего муниципальную казну, в аренду, безвозмездное пользование без 
проведения торгов; определяет способы, сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур), влекущих возникновение, изменение или прекращение правоот-
ношений в связи с  непосредственным  обращением (заявлением) гражданина или пред-
приятия, учреждения, организации (далее – организации) в целях реализации законных 
интересов пользователей муниципальной услуги.

  Для целей настоящего регламента под муниципальным имуществом понимаются не-
движимые и движимые вещи, включенные в реестр объектов муниципальной собствен-
ности (за исключением жилых помещений и земельных участков), составляющие муни-
ципальную казну. 

1.1. 1. Арендодателем и ссудодателем муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной казне, является уполномоченный орган местного самоуправления. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются юриди-

ческие (за исключением государственных органов и их территориальных органов, орга-
нов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления) и физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, либо их уполномоченные представители, соответствующие условиям, предусмотрен-
ным частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» и предоставляющим право заявителю на заключение договора арен-
ды, безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества без проведе-
ния торгов (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявите-

ля в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем раз-
мещения на официальном сайте Администрации Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ); 

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-

фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «предоставление муниципального имуще-

ства, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов».

2.2. Предоставление муниципальной услуги на территории муниципального образова-
ния осуществляется уполномоченным органом – Комитетом по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

За предоставлением муниципальной услуги заявители обращаются в уполномоченный 
орган, в МФЦ, на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. При предоставлении муниципальной услуги, в целях получения документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

- федеральным органом, осуществляющим налоговый учёт, ведущим Единый государ-
ственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

- оператором Единого Федерального реестра сведений о банкротстве;
- государственным органом, осуществляющим техническую инвентаризацию объек-

тов недвижимости.
Получение сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-

ществляется самостоятельно специалистами уполномоченного органа в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - межведомственное электронное 
взаимодействие).

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование;
- отказ в предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное 

пользование.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем получения зая-

вителем  следующих документов:
- договора аренды муниципального имущества; 
- договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества в безвозмезд-

ное пользование.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – 
в случае письменного обращения заявителя (в том числе в электронном виде) – муни-

ципальная услуга предоставляется уполномоченным органом в срок – 30 рабочих дней, 
который исчисляется со дня предоставления заявителем полного пакета соответствующих 
документов для заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования.

Дата предоставления заявления и полного пакета документов фиксируется в журналах 
регистрации договоров аренды или договоров безвозмездного пользования. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещен на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.mrech.ru, 
ЕПГУ (www.gosuslugi.ru), РПГУ, в Федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Для предоставления муниципального имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование необходимо представить следующие документы:

В случае предоставления в аренду:
- Заявление на имя руководителя уполномоченного органа о предоставлении муници-

пального имущества в аренду. Подается в письменной форме с указанием цели предостав-
ления имущества казны в аренду. Заявление на предоставление муниципального имуще-
ства в аренду должно содержать: фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество, номер контактного телефона (для физического лица, 
индивидуального предпринимателя);

- Документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий  от имени за-
явителя – юридического лица (заверенная в установленном законом порядке копия ре-
шения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (руководитель), в случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, к указанным выше документам прилагается доверенность на осу-
ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя или уполномоченным на это руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае, если доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя,  к указанным выше документам при-
лагается документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-  Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого и оригинал докумен-
та для сверки; 

-   Копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его представителя, и 
оригинал документа для сверки;

В случае предоставления в безвозмездное пользование:
- Заявление на имя руководителя уполномоченного органа в письменной форме с ука-

занием конкретного объекта муниципального имущества и цели предоставления муници-
пального имущества в безвозмездное пользование, которое должно содержать фирмен-
ное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для физи-
ческого лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя); 

- Документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля - юридического лица (заверенная в установленном законом порядке копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (руководитель)). В случае если от имени заявителя действу-
ет иное лицо, к указанным выше документам прилагается доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным на это руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, к указанным выше документам прилагается 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- Ходатайство (рекомендации) соответствующего заместителя главы Междуреченско-
го городского округа, курирующего данное направление деятельности;

- Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- Копия документа, удостоверяющего личность физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального предпринимателя, и оригинал документа для сверки;
 - Копия документа, удостоверяющего личность представителя, и оригинал для сверки;
- Копия лицензии, если имущество будет использовано для лицензируемого вида де-

ятельности;
Заявление на предоставление имущества в аренду, безвозмездное пользование пода-

ется в письменной форме или в форме электронного документа в случае его подачи по-
средством ЕПГУ или РПГУ.

Форма заявления на имя руководителя уполномоченного органа о предоставлении объ-
екта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользова-
ние представлена в приложении к административному регламенту.

К заявлению о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование заявитель вправе приобщить следующие документы:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей;

б) информация из государственного реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, упол-
номоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимо-
действия.

2.7.2. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
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подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.7.3. Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает посредством межведом-
ственного электронного взаимодействия документы и информацию, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса,  муниципального образования. 

2.7.4. Перечень документов, запрашиваемых специалистом уполномоченного органа 
посредством межведомственного информационного взаимодействия, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, или 
в открытых сведениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в слу-
чае если заявитель не представил документы по собственной инициативе:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей;

б) информация из государственного реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2) не представлены один или несколько документов, предусмотренных п. 2.7.1. адми-

нистративного регламента;
3) представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требова-

ниям действующего законодательства и административного регламента;
4) обратившееся лицо не может являться получателем муниципальной услуги (в слу-

чаях, установленных законодательством);
5) неудовлетворительное физическое состояние документов;
6) в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги: 
1) Испрашиваемое имущество не учитывается в реестре объектов муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
2) заявление подано в отношении имущества, не являющегося объектом учёта муни-

ципальной казны;
3) имущество необходимо для муниципальных нужд; 
4) цель использования муниципального имущества не соответствует разрешенному ис-

пользованию муниципального имущества;
5) наличие задолженности по арендной плате перед бюджетом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»;
6)  предоставление имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведе-

ния торгов не соответствует случаям, указанным в частях 1, 3 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;

7) имущество уже передано в аренду или безвозмездное пользование;
8) в случае подачи заявления заявителем, не являющимся субъектом малого и средне-

го предпринимательства или организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, либо не соответствующим требованиям, 
установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Фе-
деральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации»), в случае если имущество на аренду или безвозмездное пользование которого 
заявитель претендует, включено в перечни муниципального имущества, предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства или организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

9) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, физического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных заявителем, уполномоченный орган отказывает заявителю в предо-
ставлении такой услуги на любом этапе ее предоставления. 

Отзыв заявителем поданного заявления о заключении договора аренды или договора 
безвозмездного пользования, отказ заявителя от заключения договора аренды или дого-
вора безвозмездного пользования является основанием для прекращения процедуры пре-
доставления муниципальной услуги. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставляемой уполномоченным органом и при получении ре-
зультата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут на одного заявителя.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя на предоставлении муниципальной услу-
ги — в день обращения.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га при личном обращении:

- места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ зая-
вителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Вход в помещение (ка-
бинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей наименование отдела и но-
мер кабинета;

- места для ожидания оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с за-
явителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста;

- рабочие места специалистов оснащены компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги и организовать ее предоставление;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, ме-
ста для заполнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным тре-
бованиям, оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по пе-
редвижению в помещениях.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного 
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников уполномоченного органа, предоставля-

ющих муниципальную услугу;
- высокая культура обслуживания заявителей.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.15.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.7.1. административного регламента,  при наличии 
технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной ад-
министративным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный 
орган указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однознач-
ной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной ин-
формации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.15.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
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тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установле-
но федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

Выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано 
в заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием да-
тами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

2.15.5. Многофункциональный центр участвует в предоставлении муниципальной услу-
ги в части: 

- консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме. 

3.1. Административные процедуры 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-

стративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 

услуги;
2) первичная проверка документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) рассмотрение заявления  с приложенными документами и принятие решения о воз-

можности предоставления муниципальной услуги посредством заключения договора арен-
ды или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

5) рассмотрение заявления и приложенных документов на Комиссии (для безвозмезд-
ного пользования) на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, либо принятия решения о заключении договора безвозмездного пользования;

6) заключение договора аренды или договора безвозмездного пользования.
7) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Оказание муниципальной услуги предоставления муниципального имущества, 

находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов посредством заключения  
договора аренды, безвозмездного пользования осуществляется выполнением следующих 
административных процедур: 

3.2.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-
пальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявле-
ния с приложенными документами является представление заявителем письменного заяв-
ления или заявления, поданного в электронном виде  через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности) с приложенными документами в приемную или в адрес электронной 
почты уполномоченного органа, в соответствии с п. 2.7.1. административного регламента. 

Прием и регистрацию заявления с приложенными документами  осуществляет специ-
алист, ответственный за прием входящей корреспонденции. 

Заявление с документами, направленные в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ, реги-
стрируется в тот же день или в первый рабочий день после направления документов, если 
они направлены в нерабочий день или нерабочее время, после чего ответственным спе-
циалистом на портале посредством которого подаётся заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги, делается отметка о его приёме.

Электронный документ должен быть оформлен по общим правилам делопроизводства 
и иметь реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, 
за исключением оттиска печати. При передаче в электронном виде документы заверяют-
ся электронной подписью автора документа в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 №  63-ФЗ «Об электронной подписи».

Заявитель вправе направить заявление с приложенными документами почтовым от-
правлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения в адрес упол-
номоченного органа.

При подаче заявления законным представителем к заявлению прикладывается надле-
жащим образом оформленная доверенность.

 После регистрации заявление с приложенными документами доводится руководителем 
уполномоченного органа до отдела по работе с муниципальным имуществом уполномочен-

ного органа, где соответствующий пакет документов поступает в работу  специалиста, упол-
номоченного на предоставление муниципальной услуги (далее - уполномоченное лицо).

Срок осуществления данной административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.1.2. Административная процедура первичной проверки документов осуществляет-

ся следующим образом. 
 Основанием для начала административной процедуры является поступление зареги-

стрированного заявления и пакета документов уполномоченному лицу.
Уполномоченное лицо устанавливает личность заявителя, полномочия представителя 

заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов (исходя из перечня докумен-
тов, указанного в пункте 2.7.1. административного регламента), проверяет соответствие 
представленных документов к их форме и содержанию, удостоверяясь, что:

- документы удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их регистрации написаны пол-
ностью, в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
Уполномоченное лицо проверяет правильность оформления заявления. При установ-

лении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов установленным требованиям, заявитель уведомляется о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, заявителю объясняется содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагается принять меры по их устранению.

Если недостатки, выявленные в заявлении и приложенных документах, допустимо 
устранить в ходе первичной проверки документов, они устраняются незамедлительно.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его запол-
нении уполномоченное лицо помогает заявителю заполнить его.

Если выявленные недостатки невозможно устранить в ходе первичной проверки, заяв-
ление и приложенные документы возвращаются заявителю для исправления недостатков.

Предоставление заявления и полного пакета документов, соответствующих установлен-
ным требованиям, фиксируется уполномоченным лицом в день предоставления документов 
в журналах регистрации договоров аренды или договоров безвозмездного пользования. 

Срок осуществления данной административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.1.3. Административная процедура формирования и направления межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
 Основанием для начала административной процедуры является непредоставление до-

кументов, которые заявитель представляет по собственной инициативе.
 В соответствии с п. 2.7.4. настоящего административного регламента уполномочен-

ное лицо формирует и направляет в ФНС России межведомственный запрос на предостав-
ление документов.

 Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Срок осуществления данной административной процедуры – 3 рабочих дня.
3.2.1.4.  Административная процедура рассмотрения заявления  с приложенными до-

кументами и принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги по-
средством заключения договора аренды или решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение полного па-
кета документов, соответствующих установленным требованиям, в том числе ответов на 
межведомственные запросы, уполномоченным лицом.

 Уполномоченное лицо рассматривает заявление и приложенные к нему документы на 
наличие предусмотренных п. 2.9. административного регламента оснований для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, уполномоченное лицо в течение 15 рабочих дней со дня рассмотрения заявления осу-
ществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги (письменного уведомления об отказе в заключении договора арен-
ды, договора безвозмездного пользования), в котором указывается причина такого отка-
за, и в течение 2 рабочих дней со дня подготовки ответа обеспечивает направление дан-
ного уведомления в адрес заявителя. В случае если заявление поступило в электронном 
виде, уведомление так же направляется в электронный адрес заявителя;

В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
уполномоченное лицо принимает решение о заключении договора аренды.

3.2.1.5. Административная процедура рассмотрения заявления и приложенных доку-
ментов на Комиссии (для безвозмездного пользования) на наличие оснований для отка-
за в предоставлении муниципальной услуги либо принятия решения о заключении дого-
вора безвозмездного пользования.

Основанием для начала административной процедуры является получение полного па-
кета документов, в том числе ответов на межведомственные запросы, Комиссией.

В случае, если в ходе первичной проверки заявления о предоставлении объекта в без-
возмездное пользование и приложенных документов не выявлено недостатков (или по-
сле устранения таких недостатков), а также после получения при необходимости доку-
ментов в рамках межведомственного взаимодействия, предусмотренного п. 2.7.4. адми-
нистративного регламента, уполномоченное лицо передает заявление и приложенные к 
нему документы на рассмотрение Комиссии, которая созывается в сроки, установленные 
Положением о работе Комиссии.

Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему документы на наличие пред-
усмотренных пунктом 2.9. административного регламента оснований для отказа заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги.

В случае установления основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченное лицо в течение 15 рабочих дней со дня рассмотрения заявления на Ко-
миссии осуществляет подготовку письменного уведомления об отказе заявителю в предо-
ставлении муниципальной услуги (письменного уведомления об отказе в заключении до-
говора безвозмездного пользования муниципального имущества), в котором указывается 
причина такого отказа, и в течение 2 рабочих дней со дня подготовки ответа обеспечивает 
направление данного уведомления в адрес заявителя. В случае если заявление поступило 
в электронном виде, уведомление также направляется на электронный адрес заявителя.

В случае установления Комиссией отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, Комиссией принимается решение о заключении договора безвоз-
мездного пользования, после чего заявление с приложенными документами направляются 
уполномоченному лицу для заключения договора безвозмездного пользования.

3.2.1.6. Административная процедура заключения договора аренды или договора без-
возмездного пользования муниципальным имуществом.

Основанием для начала административной процедуры является установление уполно-
моченным лицом  (в случае безвозмездного пользования – Комиссией) отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом включает в себя следующие этапы:

- подготовку проекта договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом;

- подписание договора аренды, договора безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом между заявителем и руководителем уполномоченного органа.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в подготовленном проекте дого-
вора аренды, договора безвозмездного пользования, выявленные ошибки устраняются в 
течение 1 рабочего дня, проект договора в исправленном варианте направляется руково-
дителю уполномоченного органа для подписания.

  Максимальный срок выполнения действий – 7 рабочих дней со дня поступления к 
уполномоченному лицу заявления с приложенными документами для заключения догово-
ра аренды или договора безвозмездного пользования. 
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3.2.1.7. Административная процедура выдачи (направления) документов по результа-

там предоставления муниципальной услуги.
 Основанием для начала административной процедуры является заключение догово-

ра аренды или договора безвозмездного пользования;
После подписания заявителем и руководителем уполномоченного органа указанного 

выше проекта договора аренды, договора безвозмездного пользования уполномоченное 
лицо, подготовившее проект договора, регистрирует договор в специальном журнале ре-
гистрации и выдает арендатору или ссудополучателю один экземпляр договора аренды, 
договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Максимальный срок 
выполнения действий - 1 рабочий день. 

В случае заключения договора аренды муниципального имущества на срок более одно-
го года, уполномоченное лицо направляет 3 экземпляра договора аренды в орган госу-
дарственной регистрации. Один экземпляр договора, прошедшего государственную реги-
страцию, направляется (выдается) уполномоченным лицом заявителю. 

3.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обра-
щение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.3.2. Срок прохождения административной процедуры не должен превышать пяти ра-
бочих дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в ука-
занных документах выявлены опечатки и ошибки.

3.3.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

В случае подачи заявления об исправлении ошибок и опечаток через ЕПГУ, РПГУ ис-
правленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, до-
кумент, информирующий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) 
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, размеща-
ется в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляется 
руководителем уполномоченного органа и заместителем руководителя уполномоченного 
органа по имущественным отношениям.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 
их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муни-
ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного орга-
на при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Меж-
дуреченского городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается руководителю уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа 
подается первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству.

Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству подается Главе Междуре-
ченского городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
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должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предостав-
ляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлени-
ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 

обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с графиком работы МФЦ.
6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-

кументов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

 - информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

 - уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с решением о предоставлении (резервировании) 
участков земли для семейных (родовых) захоронений либо решением об отказе в предо-
ставлении (резервировании) участков земли для семейных (родовых) захоронений, отка-
зался проставить свою подпись в получении документов, решение о предоставлении (ре-
зервировании) участков земли для семейных (родовых) захоронений либо решение об от-
казе в предоставлении (резервировании) участков земли для семейных (родовых) захо-
ронений ему не выдается и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на ко-
пии заявления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и распис-
ке, проставляет отметку об отказе в получении решения о предоставлении (резервиро-
вании) участков земли для семейных (родовых) захоронений либо решения об отказе в 
предоставлении (резервировании) участков земли для семейных (родовых) захоронений 
путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом 
случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, 
которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12  администра-
тивного регламента.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  С.Э. Шлендер

Приложение 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, 

находящегося в казне  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 

в  аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов».

Форма
Председателю  Комитета

 по управлению имуществом
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 

Заявление о предоставлении объекта недвижимого (движимого) имущества, 
находящегося в казне муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», в аренду/безвозмездное пользование *

Я, ____________________________________________________________,
                       фамилия, имя, отчество заявителя (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________
действуя от имени ____________________________________________________
                        фамилия, имя, отчество заявителя (в случае, если его интересы пред-

ставляет  уполномоченный представитель)
на основании ________________________________________________________
               наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
             полномочия представителя
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прошу предоставить в аренду/ безвозмездное пользование объект недви-

жимого (движимого) имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти:____________________________________________________________________

(наименование объекта недвижимости, его характеристики, место расположения, адрес)
_________________________________________________________________________
Информацию прошу предоставить
почтовым отправлением по адресу: ____________________________________
                                                          почтовый адрес с указанием индекса
при личном обращении в Комитет
по электронному адресу: _________________________________   

                                (поставить отметку напротив выбранного варианта)

О готовности результатов муниципальной услуги прошу сообщить по телефо-
ну__________

Приложение: на ___ л. в 1 экз.
_______________                                                                  __________________ 
  дата направления запроса                                           подпись заявителя или его
                                                                                 уполномоченного представителя
* Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке юридического лица 

и подписывается  его руководителем.
                                       

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1603-п
от 04.08.2021

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению 
установленных целевых значений охвата детей дополнительным образованием 

на территории Междуреченского городского округа
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», распоряжением коллегии администрации Кемеровской области от 
26.10.2018 № 484-р «О реализации мероприятий по формированию современных управ-
ленских и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образо-
вания детей в Кемеровской области», с целью реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по достижению установленных 
целевых значений охвата детей дополнительным образованием на территории Междуре-
ченского городского округа (приложение).

2. Муниципальным учреждениям в сферах образования, культуры, физической куль-
туры и спорта обеспечить исполнение Плана мероприятий по достижению установленных 
целевых значений охвата детей дополнительным образованием на территории Междуре-
ченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа   (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   
 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.08.2021 №1603-п

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОХВАТА ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА 

ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным направ-

лением государственной образовательной политики в Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», национальным проектом «Образование» и федеральным проектом «Успех 
каждого ребенка», а также руководствуясь Распоряжением коллегии администрации Кеме-
ровской области от 03.04.2019 212-р «О внедрении системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования на территории Кемеровской области», при-
казом департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740 «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей», постановлением администрации Междуреченского городского округа  от 
02.07.2019  № 1473-п  охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеоб-
разовательными программами к 2024 году должен составлять не ниже 80 %, при этом не 
менее 25 % обучающихся должны обучаться по программам естественно-научной и тех-
нической направленности.

2. Целевые показатели
Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждо-

го и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответствен-
ной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от обще-
го числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнитель-
ного образования детей осуществляется по следующим показателям:

№
п/п

Наименование показателя 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 Численность детей в возрасте 
5-18  лет в муниципальном 
образовании

16898 16898 16898 16898

2 Численность детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию 
в opганизациях  различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности

12710 12950 13265 13519

3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным 
образованием, % (с учетом 
занятости в учреждениях сферы 
образования, культуры и спорта, 
иных организациях)

76 77 78,5 80

4 в том числе детей, 
охваченных дополнительными  
общеобразовательными 
программами технической 
и естественно-научной 
направленностей, % (с учетом 
занятости в учреждениях 
сферы образования, культуры, 
физической культуры и спорта, 
иных организациях)

25 25 25 25

3. Мероприятия по достижению целевых значений охвата детей дополнительным образованием в Междуреченском городском округе на 2021-2022 гг.

№
пп

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители

Сроки 
реализации

Вид документа 
и характеристика 
мероприятия

1. Разработать дополнительные образовательные програм-
мы всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата 
детей дополнительным образованием в организациях  раз-
личной организационно-правовой формы и формы собствен-
ности.

Руководители учреждений сфер 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, иных организа-

ций (по согласованию)

31.08.2021 Разработаны и утверждены про-
граммы. Реестр программ дополни-
тельного образования по всем на-

правлениям

2. Включить в региональный навигатор все организации, 
расположенные на территории Междуреченского городско-
го округа и имеющие лицензию на дополнительное образо-
вание детей и взрослых, независимо от формы собственно-
сти  и подведомственности,  в  целях обеспечения полноты 
сведений, направляемых в Единую автоматизированную ин-
формационную систему сбора и анализа данных по органи-
зациям, программам, мероприятиям дополнительного обра-
зования и основным статистическим показателям охвата де-
тей дополнительным образованием.

Руководители учреждений сфер 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, иных организа-

ций (по согласованию)

31.08.2021 Включены в региональный навига-
тор все организации, расположенные 
на территории Междуреченского го-
родского округа и имеющие лицензию 
на дополнительное образование де-
тей и  взрослых, независимо от фор-
мы собственности и подведомствен-

ности.

3. Разместить в региональном навигаторе все дополнитель-
ные образовательные программы учреждений, организаций, 
реализующих программы дополнительного образования де-
тей.

Муниципальный опорный центр 
МГО

31.08.2021 Наличие в региональном навига-
торе  всех дополнительных образова-
тельных программ учреждений, реа-
лизующих программы дополнительно-

го образования детей

4. Организовать зачисление обучающихся на программы 
дополнительного образования через региональный навига-
тор.

Руководители учреждений сфер 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, иных организа-

ций 
(по согласованию)

01.09.2021 Приказы  о зачислении обучаю-
щихся на программы дополнительного 

образования

5. Обеспечить достижение показателя «Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образова-
нием» - 76%.

Руководители учреждений сфер 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта, иных организа-

ций 
(по согласованию)

01.09.2021 Обеспечено достижение показате-
ля «Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным об-

разованием» - 76%.

6. Подготовка информационных справок о выполнении це-
левого значения охвата детей дополнительным образовани-
ем и подведение итогов.

Руководители учреждений сфер 
образования, культуры, физиче-

ской культуры и спорта, иных орга-
низаций 

(по согласованию)

1 раз в год 
(сентябрь)

Отчеты и протоколы рабочей груп-
пы по внедрению ПФДО

  Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин 
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1.2.1. Для целей настоящего административного  регламента под нуждающимися в жи-

лых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, при-
знанные для цели участия в мероприятии ведомственной целевой программы органами 
местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимо-
сти от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жило-
го помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для про-
живания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социаль-
ного найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помеще-
ний), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жило-
го помещения в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпункта-
ми «е» и «и» пункта 2 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Правила), не 
учитывается жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет средств жилищного 
кредита, предусмотренного указанными подпунктами, обязательства по которому полно-
стью не исполнены, либо не исполнены обязательства по кредиту (займу) на погашение 
ранее предоставленного жилищного кредита.

Интересы заявителей могут представлять лица, действующие в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной надлежащим образом.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются:

специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 
уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении правления, в информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем размещения на портале федеральной информационной адресной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной си-
стемы);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальный услуг на территории Кузбасса» в соответствии с пунктом 6.3 настоящего ад-
министративного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа.

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы) отдела жилищных займов и социальных выплат 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Меж-
дуреченска (далее отдел займов  МКУ «КЖВ»),  а также отдела «Мои документы» города 
Междуреченска Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Упол-
номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Кемеровской области» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела займов  МКУ «КЖВ»:
Отдел займов  МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31. 
График работы:
понедельник - 09-00 - 12-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00; 13-00 - 16-30
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул.Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00

Информация о месте нахождения отдела займов МКУ «КЖВ», МФЦ может быть получена:
1) в администрации муниципального образования «Междуреченский городской 

округ», которая расположена по адресу: пр.Строителей, 20А. Почтовый адрес: 652870,  
г.Междуреченск, пр.Строителей, 20А. 

2) по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела займов МКУ «КЖВ» 8 (38475) 
6-23-93, 6-00-45, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

3) по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 123 для звонков с территории Куз-
басса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России; 

4) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на 
ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Включение молодых семей в состав участ-
ников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: должностными лицами 
отдела займов МКУ «КЖВ», ответственными за выполнение конкретного действия соглас-
но настоящему административному регламенту.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1398-п
от  07.07.2021

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Включение молодых семей в состав участников 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по включению молодых семей в со-
став участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 03.12.2018 № 2998-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Включение в состав участников мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской газе-
те «Контакт»  в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

 Глава  Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 07.07.2021 №1398-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВКЛЮЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение мо-

лодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» (далее - административный регламент) 
– нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опреде-
ления сроков и последовательности действий (административных процедур) должностных 
лиц отдела жилищных займов и социальных выплат муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - уполномоченный 
орган) при предоставлении муниципальной услуги по включению молодых семей в состав 
участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

1.2. Круг заявителей.

Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются молодые семьи, в 
том числе молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где один из супругов не яв-
ляется гражданином Российской Федерации, а также неполные молодые семьи, состоящие 
из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одно-
го ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превыша-
ет 35 лет;

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты.
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б) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния;
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых по-

мещениях;
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, позво-

ляющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

е) копию страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) застрахо-
ванного лица на каждого члена семьи.

2.6.1.2. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «е» и «и» пункта 2.3. настоя-
щего административного регламента,  молодая семья подает в уполномоченный орган  по 
месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме, согласно приложению №1 к настоящему административному 
регламенту в 2 экземплярах;

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 
жилищного кредита, либо при незавершенном строительстве жилого дома договор строи-
тельного подряда или иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее - документы на строительство), - в случае использования социальной выплаты 
в соответствии с подпунктом «е» пункта 2.3 настоящего административного регламента;

д) копию договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требо-
ваний по договору участия в долевом строительстве) - в случае использования социаль-
ной выплаты в соответствии с подпунктом «и» пункта 2.3 настоящего административно-
го регламента;

е) копию договора жилищного кредита;
ж) копию договора кредита (займа) на погашение ранее предоставленного жилищно-

го кредита - в случае использования социальной выплаты для погашения суммы основно-
го долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по кредиту (займу) на пога-
шение ранее предоставленного жилищного кредита;

з) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом поме-
щении в соответствии с пунктом 7 Правил на день заключения договора жилищного кре-
дита, указанного в подпункте «е» настоящего пункта;

и) справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части суммы основного долга по жи-
лищному кредиту или кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного 
кредита, для погашения которого используется социальная выплата, и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование соответствующим кредитом;

к) копию страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) застрахован-
ного лица на каждого члена семьи.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

В случае если заявителем не представлены документы, указанные в пп. в), г), е)  
п.2.6.1.1. или в пп. в), г), з), к) п.2.6.1.2., уполномоченный орган запрашивает их в со-
ответствующих органах.

Предельный срок предоставления документов из других органов составляет 5 рабо-
чих дней.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

 2.3. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением слу-

чаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены до-
говора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первич-
ном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-

мере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи 
(в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жи-
лищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том чис-
ле ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения по договору 
купли-продажи или на строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в инте-
ресах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на опла-
ту цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты 
процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строитель-
ство жилого дома, или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищ-
ного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя-
зательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусма-
тривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно 
из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установ-
ленных пунктом 5 части 4 статьи 4 Федерального закона «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - договор участия в 
долевом строительстве), или уплаты цены договора уступки участником долевого строи-
тельства прав требований по договору участия в долевом строительстве (далее - договор 
уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве);

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату 
цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав 
требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты про-
центов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве 
или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом 
строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищно-
го кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены 
договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за ис-
ключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее 
предоставленного жилищного кредита).

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- включение молодой семьи в состав участников мероприятия;
- отказ во включении молодой семьи в состав участников мероприятия.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), портала адресной си-

стемы, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган после получения заявления организует работу по проверке 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего ад-
министративного регламента, и в 10-дневный срок со дня представления этих докумен-
тов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участ-
ницей мероприятия.

В случае представления документов в отдел МФЦ срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется со дня передачи отделом МФЦ заявления с необходимым пакетом 
документов в уполномоченный орган.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте администрации, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

В целях включения в состав участников мероприятия молодая семья обращается с за-
явлением по  форме, установленной  Правилами (далее по тексу - заявление), о включе-
нии в состав участников мероприятия в уполномоченный орган по месту жительства и о 
своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку персональных данных 
(приложение    № 2).

Документы подаются путем личного обращения в уполномоченный орган по месту жи-
тельства или в электронной форме посредством ЕПГУ. В случае подачи документов в элек-
тронной форме документы подписываются простой электронной подписью члена молодой 
семьи в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

 Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном 
виде с помощью РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

В случае если заявление о включении в состав участников мероприятия подается че-
рез представителя заявителя, представляется доверенность, оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.6.1.1. Для участия в мероприятии ведомственной целевой программы в целях исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д», «ж» и «з» пункта 
2.3 настоящего административного регламента, молодая  семья подает в  уполномочен-
ный орган  по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложения №1 настоящего административного ре-
гламента в 2 экземплярах;
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- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание 

уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-

ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работни ки уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином 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;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3 Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муни-
ципальной услуги являютсярасположенность помещений уполномоченного органа, 
предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к 
основным транспортным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 

административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 

муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного 
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения муниципальной услуги на базе МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.8. Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие документов 
установленным требованиям, а также обращение ненадлежащего лица.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Приостановление в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 насто-

ящего регламента;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6. настоящего регламента;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием со-

циальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федераль-
ного бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

Повторное обращение с заявлением об участии в мероприятии ведомственной целевой 
программы допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных под-
пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Уполномоченный орган  организует работу по проверке сведений, содержащихся в 
предоставленных документах, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего администра-
тивного регламента.

В рамках межведомственного электронного взаимодействия запрашивает сведения в 
отношении всех членов молодой семьи:

- о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимо-
го имущества;

- о переходе прав на объект недвижимого имущества;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) застрахованного лица на 

каждого члена семьи.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистри-
руется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 15 минут с момен-
та поступления такого заявления  в день обращения заявителя либо его представителя.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), портал адресной системы, регистрируется в установленном порядке 
уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической ре-
гистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ, портале адресной системы. Заявление, поступившее в 
нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципаль-
ной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным вхо-
дом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передви-
жение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявле-
ния и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронно-
го взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным по-
мещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно действующим нормам и правилам. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
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Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления о включении молодой семьи в состав участников мероприятия составля-
ет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о включении молодой семьи в 
состав участников мероприятия.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о включении молодой семьи в состав участников мероприятия, возвращение заявителю 
одного экземпляра зарегистрированного заявления.

Способом фиксации является присвоение номера и дата принятия заявления в реги-
страционном журнале.

Информация о приеме заявления о включении молодой семьи в состав участников 
мероприятия фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о включении молодой семьи в состав участников меро-
приятия специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие доку-
менты руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписывает поступившие документы специа-
листу, ответственному за включение молодых семей в состав участников мероприятия.

Прием и регистрация заявления о включении молодой семьи в состав участников ме-
роприятия в форме электронных документов.

При направлении заявления о включении молодой семьи в состав участников меро-
приятия в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необ-
ходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление муници-
пальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) размещается образец запол-
нения электронной формы заявления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) о получении и регистрации от заявителя заявления 
(запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматиче-
ского уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности);

направляет поступивший пакет документов в электронном виде руководителю упол-
номоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа отписывает поступившие документы руково-
дителю структурного подразделения, ответственному за включение молодых семей в со-
став участников мероприятия.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о включении молодой семьи в состав участников мероприятия в форме элек-
тронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о включении молодой семьи в 
состав участников мероприятия.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
включении молодой семьи в состав участников мероприятия.

Информация о приеме заявления о включении молодой семьи в состав участников ме-
роприятия фиксируется в системе электронного документооборота  (при наличии техни-
ческой возможности) уполномоченного органа.

3.1.2. Организация работы по проверке сведений, содержащихся в представленных 
документах, формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
административного регламента.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за включение молодых се-
мей в состав участников мероприятия, знакомится с заявлением о включении молодой се-
мьи в состав участников мероприятия и приложенными к нему документами и поручает 
уполномоченному специалисту произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные п. в), г), е)  п.п.2.6.1.1. 
или ч. в), г), з), к) п.п.2.6.1.2. административного регламента, принимается решение о на-
правлении соответствующих межведомственных запросов.

Проверка сведений и формирование межведомственных запросов осуществляется в те-
чение 1-го дня со дня получения заявления о включении молодой семьи в состав участ-
ников мероприятия и приложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной фор-
ме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональной системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Критерий принятия решения: отсутствие документов, предусмотренных п.2.6.  адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, направление сформи-
рованного учетного дела в комиссию, созданную уполномоченным органом.

Направление сформированного учетного дела осуществляется в 5-дневный срок с мо-
мента получения межведомственного запроса.

Фиксация результата выполнения административной  процедуры не производится.

3.1.3. Рассмотрение заявления о включении молодой семьи в состав участников меро-
приятия, принятие решения о включении либо об отказе во включении молодой семьи в 
состав участников мероприятия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является руководитель 
структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за включение мо-
лодых семей в состав участников мероприятия.

Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления о 
включении молодой семьи в состав участников мероприятия, принятие решения о вклю-
чении либо об отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия яв-
ляется поступление заявления и предоставленных документов в комиссию, созданную 
уполномоченным органом.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в п.2.6 настоящего административного регламента,  в элек-
тронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использо-
ванием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), пор-
тал адресной системы осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления 
(формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого 
соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим административ-
ным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган ука-
занным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и кон-
фиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации 
в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ,  РПГУ (при наличии технической возможности),  портала адресной системы заяви-
телю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
формирование запроса; 
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.16.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов на представление муниципальной услуги;
2) организация работы по проверке сведений, содержащихся в предоставленных до-

кументах, формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

3) рассмотрение заявления о включении молодой семьи в состав участников меропри-
ятия, принятие решения о включении либо об отказе во включении молодой семьи в со-
став участников мероприятия.

 
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя в уполномоченный орган, МФЦ по месту жительства, с заявлением и 
соответствующими документами; поступление заявления и копий документов в электрон-
ной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

При личном обращении заявителя в уполномоченный орган,  специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

регистрирует заявления в книге входящих документов;
устанавливает предмет обращения;
проверяет правильность и комплектность документов, указанных в п.2.6. настоящего 

административного регламента.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием докумен-

тов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении о включении молодой семьи в состав участников мероприятия 

поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии), докумен-

ты, удостоверяющие личность,всех членов молодой семьи;
3) заявление подписано заявителем и всеми совершеннолетними членами семьи либо 

уполномоченными лицами;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их ори-

гиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
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4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-

доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган местного 
самоуправления  индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомен-
дациями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) органа местного самоуправления  а также 
должностных лиц, муниципальных служащих и принятые ими решения, связанные с  пре-
доставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муни-

ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего жилищную сферу.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Комиссия, руководствуясь Правилами, в течение 5 дней рассматривает заявление и 
документы молодой семьи и принимает решение о включении в состав участников меро-
приятия либо об отказе во включении молодой семьи в состав участников мероприятия.

Результатом заседания комиссии является протокол комиссии, который фиксируется 
присвоением номера и даты и направляется в уполномоченный орган.

Специалист уполномоченного органа в 5-дневный срок подготавливает и направляет 
молодой семье письменное уведомление о принятом решении.

При поступлении заявления и документов молодой семьи для получения муниципаль-
ной услуги через МФЦ уведомление о принятом решении направляется в МФЦ.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде уведомление сканируется и направляется зая-
вителю через РПГУ либо в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является направление гражданину уведом-

ления о принятом решении в бумажном виде или в форме электронного документа.
Способом фиксации административной процедуры является фиксирование уведомле-

ния о принятом решении в системе электронного документооборота (при наличии техни-
ческой возможности) уполномоченного органа и в журнале учета исходящих документов.

3.1.3.1. В случае наличия допущенных опечаток и ошибок в выданном решении (ре-
зультата муниципальной услуги) заявитель представляет в уполномоченный орган заяв-
ления по форме согласно приложению №3 к настоящему административному регламен-
ту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправ-
ление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момен-
та регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ(при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заяви-
теля на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ре-
шений такими должностными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий контроль дея-
тельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения должностных лиц.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов органа местного  самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и 
иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.
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телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявите-
лей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния Кемеровской области -  Кузбасса, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действую-
щим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленные заявления по форме согласно приложений к настоящему 
административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости 
от цели обращения, и документы на предмет:

- текст в заявлении поддается прочтению;
- в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физическо-

го лица либо наименование юридического лица;
- заявление подписано уполномоченным лицом;
- приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным доку-

ментам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», заверяет их, 
возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соответствия копии докумен-
та подлиннику на копии документа проставляется надпись «Верно», заверяется подписью со-
трудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления  муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги может осуществляться при лич-
ном обращении в МФЦ либо при обращении в уполномоченный орган по выбору заявителя. 

Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в получе-
нии документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей под-
писью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление 
документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях уполномоченного органа, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местного са-
моуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
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К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню, документы приняты 
«___»____________ 20__ г.

__________________________________   ________________       ______________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персо-

нальных данных», зарегистрирован___ по адресу: _______________________________
__________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа
и выдавшем его органе)

Я, _____________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи  документа 

и выдавшем его органе)
                                                                                
Доверенность от «__» ________ ____ г. № ____ 
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях ________________________________________________________________ 

                          (указать цель обработки данных)

даю согласие ___________________________________________________________,
  (наименование получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: _________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: ____________________________

__________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, 

на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

то   есть   на   совершение действий, предусмотренных п.3  ст.3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

  «___»______________ ____ г.  
Субъект персональных данных
 __________________/_________________
                              (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

________________________________________ 
(полное наименование  уполномоченного органа )

От ____________________________________,
(Ф.И.О. гражданина полностью)

________________________________________
(адрес проживания гражданина)

________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в _______________________________________
(реквизиты документа, заявленного к исправлению)

ошибочно указанную информацию  __________________________________________
заменить на  ____________________________________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):
________________________________________________________________________

(ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
 ______________ _________________________________
       (подпись)  (расшифровка подписи)

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Директор МКУ «КЖВ» А.М.Уланов.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Включение молодых семей в состав участников мероприятия по обеспечению жильем 
 молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам 

в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
   _____________________________________________

(полное наименование уполномоченного органа, осуществляющего включение молодых семей 
в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»)

от ________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О. гражданина полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» молодую семью в составе:

супруг ____________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия __________  № ____________, выданный _______________________________
_____________________________________________________ «__»__________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________________________________;

супруга __________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия __________  № ____________, выданный _______________________________
______________________________________________________ «__»__________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________________________________;

дети:
1. _________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-------------------------------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________  № ____________, выданный _______________________________
_____________________________________________________ «___»__________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________________________________;

2. _________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-------------------------------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________  № ____________, выданный _______________________________
_____________________________________________________ «___»__________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________________________________;

3. __________________________________________________________________________
(ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

-------------------------------------------------------------------------------------------
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________  № ____________, выданный _______________________________
______________________________________________________ «___»__________ 20__ г.,

проживает по адресу: ________________________________________________________;

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обя-
зуемся) их выполнять:
1) ___________________________________________  _________  ________________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
2) ___________________________________________  _________  ________________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
3) ___________________________________________  _________  ________________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
4) ___________________________________________  _________  ________________

(ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата)
5) ___________________________________________  _________  ________________

 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)   (подпись) (дата)
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От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальный услуг на территории Кузбасса» в соответствии с пунктом 6.3 настоящего ад-
министративного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа.

 Муниципальная услуга «Передача  в собственность граждан занимаемых ими жилых 
помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)» предоставляется долж-
ностными лицами отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» го-
рода Междуреченска, ответственными за выполнение конкретного действия согласно на-
стоящему административному регламенту (далее –  должностные лица).

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации о 
местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации муни-
ципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска (далее – отдел приватизации МКУ «КЖВ»), а также 
отдела «Мои доку менты» города Междуреченска Государственного автономного учреждения 
Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается 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
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул.Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
Информация о месте нахождения отдела приватизации  МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 

получена:
1) в администрации муниципального образования «Междуреченский городской 

округ», которая расположена по адресу: пр.Строителей, 20А. Почтовый адрес: 652870,  
г.Междуреченск, пр.Строителей, 20А. 

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

 3) по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 123 для звонков с территории Куз-
басса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России. 

4) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на 
ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Передача в собственность граждан за-
нимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
-  информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
Заявитель вправе подать заявление через МФЦ в соответствии с соглашением о взаи-

модействии между МФЦ и уполномоченным органом или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности).

Уполномоченный орган  не вправе требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение между упол-

номоченным органом и гражданином (гражданами) договора на передачу жилого поме-
щения в собственность граждан в порядке приватизации (далее - договор приватизации) 
либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца со дня подачи заявле-

ния  о передаче жилого помещения в собственность в порядке приватизации (далее – за-
явление о приватизации) и документов в уполномоченный орган.

В случае подачи заявления и документов в МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления заявления и документов в уполномоченный ор-
ган из МФ Ц.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1407-п

От 07.07.2021

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Передача  в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по передаче в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пе-
редача  в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда)» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.06.2015 № 1723-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.05.2016 № 1407-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 23.06.2015 № 1723-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.11.2017 № 2935-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 23.06.2015 № 1723-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 22.03.2019 № 601-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 23.06.2015 № 1723-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

6. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.12.2019 № 2946-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 23.06.2015 № 1723-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Приватизация жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» в установленном порядке.

8. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской газе-
те «Контакт» в полном объеме.

10. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 07.07.2021 №1407-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

(ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА)»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в 

собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (привати-
зация жилищного фонда)» (далее - административный регламент) - нормативный право-
вой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) Комитета 
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного 
фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» горо-
да Междуреченска (далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной 
услуги по передаче в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищ-
ного фонда (приватизация жилищного фонда).

1.2. Круг заявителей.
Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми помещения-

ми муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, и их представи-
тели (далее – заявители).
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Заявление о приватизации и необходимые документы представляются - в уполномо-

ченный орган посредством личного обращения заявителя;
 - в МФЦ посредством личного обращения заявителя.

2.6.2. Перечень документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» в рамках систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ, указаны в п.п. 2.6.1. под обо-
значением  «б», «з».

Если документы, указанные в п.п. 2.6.1, находятся в распоряжении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы 
запрашиваются органом, предоставляющим услугу,  в органах и организациях, в распо-
ряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме заявления о приватизации и необходимых документов:
 - с заявлением о приватизации обратились не все граждане, имеющие право на при-

ватизацию или их законные представители, представители, действующие на основании 
доверенности;

 - с заявлением о приватизации обратилось ненадлежащее лицо;
 - представленные документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова 

и иные не оговоренные в них исправления, исполнены карандашом, а также имеют се-
рьезные повреждения, не позволяющ ие однозначно истолковать содержание документов.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.9.1.  Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1. настоящего 

административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя либо представленные документы не соответствуют установленным требовани-
ям действующего законодательства; 

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо (заявитель не может подтвердить за-
конность оснований, на которых он занимает жилое помещение; заявитель использовал 
право на однократную приватизацию жилого помещения; лицо, представляющее интере-
сы заявителя не может подтвердить свои полномочия); 

- отсутствие одного или нескольких членов семьи, имеющих право пользования прива-
тизируемым жилым помещением либо их представителя, полномочия которого подтверж-
даются доверенностью, при оформлении заявления на приватизацию жилого помещения; 

- в реестре объектов муниципальной собственности муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» отсутствует жилое помещение, на которое требуется офор-
мить договор приватизации; 

- отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации; 
- отсутствие согласия на приватизацию гражданина, постоянно зарегистрированного 

в приватизируемом жилом помещении. 
- жилое помещение не подлежит приватизации по основаниям, предусмотренным За-

коном Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации»;

- представленные документы содержат недостоверные сведения. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
Заявление о передаче в собственность в порядке приватизации занимаемого жило-

го помещения. 
Заявление о приватизации подается всеми гражданами, участвующими в приватиза-

ции (их законными представителями, представителями, действующими на основании до-
веренности). 

Заявление о приватизации от имени несовершеннолетнего лица в возрасте до 14 лет 
подписывают законные представители (родители, усыновители или опекун), либо пред-
ставитель, действующий на основании доверенности. 

Несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет подписывает заявление о прива-
тизации собственноручно с согласия законных представителей, что подтверждается под-
писью последних.

За граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, заявление о за-
ключении договора приватизации подписывает опекун.

При обращении с заявлением о приватизации представителя, действующего на осно-
вании доверенности, заявление о приватизации подписывается представителем.

В заявлении о приватизации указывается: в собственность кого из членов семьи долж-
но быть передано жилое помещение, кто отказывается от участия в приватизации, но не 
возражает против приватизации данного жилого помещения, а также граждане, исполь-
зовавшие право на приватизацию ранее.

Форма заявления о приватизации прилагается к настоящему административному ре-
гламенту (приложение №1) и размещена на РПГУ, ЕПГУ.

Ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении о приватизации, 
несет заявитель.

В случае если до подписания договора приватизации состав лиц, имеющих право поль-
зования жилым помещением на условиях социального найма, изменился, заявитель ин-
формирует об этом уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня изменений 
по справочным телефонам, указанным на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или другим доступным для за-
явителя способом.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

а)  Паспорт (свидетельство о рождении) гражданина (граждан) или документы, заменяю-
щие паспорт гражданина: военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен во-
енного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на пе-
риод оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации 
– подлинник и копия. Подлинник после сверки с копией немедленно возвращается заявите-
лю специалистом уполномоченного органа, специалистом МФЦ, копия возврату не подлежит.

б) Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (сви-
детельства о заключении брака, о расторжении брака, о смерти, справки о смене фами-
лии, имени, отчества) – подлинник и копия. Подлинник после сверки с копией немедлен-
но возвращается заявителю специалистом уполномоченного органа, специалистом МФЦ, 
копия возврату не подлежит.

в) Доверенность (в случае предоставления гражданином и (или) членами его семьи 
полномочий на обращение от его (их) имени с заявлением о приватизации представите-
лю), удостоверенная в соответствии с действующим законодательством – подлинник и ко-
пия. Подлинник после сверки с копией немедленно возвращается представителю заявителя 
специалистом уполномоченного органа, специалистом МФЦ, копия возврату не подлежит.

г) Правоустанавливающий документ на приватизируемое жилое помещение: ордер 
(служебный ордер), договор социального найма, охранное свидетельство (иной документ), 
подтверждающее сохранение за временно отсутствующим нанимателем и членами его се-
мьи права на жилое помещение, обменный ордер, решение суда о признании права поль-
зования жилым помещением.

Копия, заверенная специалистом уполномоченного органа, специалистом МФЦ, воз-
вращается после заключения договора приватизации заявителю, подлинник возврату не 
подлежит. В случае отказа в заключении договора приватизации, подлинник возвраща-
ется после подготовки уведомления об отказе в заключении договора приватизации, ко-
пия возврату не подлежит.

д) В случае отказа  кого-либо из членов семьи от участия в приватизации – необходи-
мо согласие этого гражданина на приобретение в собственность жилого помещения дру-
гими проживающими с ним лицами (приложение № 4).

е) Решение суда с отметкой о вступлении в законную силу, если им разрешался во-
прос, имеющий отношение к предоставлению муниципальной услуги – надлежащим обра-
зом заверенная копия. При заключении договора приватизации возврату не подлежит, в 
случае отказа в заключении договора приватизации подлежит возврату после подготовки 
уведомления об отказе в заключении договора приватизации.

ж) Решения, заключения, разрешения, распоряжения органа опеки и попечительства, 
расположенного вне муниципального образования – подлинник и копия. Копии докумен-
тов, содержащие одобрение заключения договора приватизации без участия несовершен-
нолетних либо недееспособных, заверенные специалистом уполномоченного органа, спе-
циалистом МФЦ, возвращаются после заключения договора приватизации, при этом под-
линники возврату не подлежат. В случае отказа в заключении договора приватизации под-
линники возвращаются после подготовки уведомления об отказе в заключении догово-
ра приватизации, копии возврату не подлежат. Подлинники документов иного содержа-
ния подлежат возврату после сверки с копией немедленно, копии возврату не подлежат.

з) Выписка из лицевого счета на приватизируемое жилое помещение с указанием всех 
зарегистрированных в данном жилом помещении граждан.

и) Справка, подтверждающая, что право на приватизацию жилого помещения не было 
ранее использовано (для граждан, ранее проживавших за пределами муниципального об-
разования), выдаваемая организацией, осуществляющей передачу жилых помещений в 
собственность граждан в порядке приватизации по прежнему месту жительства – подлин-
ник. В случае заключения договора приватизации возврату не подлежит. В случае отка-
за в передаче жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации под-
лежит возврату.

к) Справки о регистрации по месту жительства с прежних мест жительства для граждан, 
участвующих в приватизации (с февраля 1992 года по день регистрации по последнему 
адресу; для несовершеннолетних – с рождения по день регистрации по последнему адресу).

л) Технический паспорт на жилое помещение, выдаваемый организацией, уполномо-
ченной в установленном порядке осуществлять технический учет объектов жилой недви-
жимости. 

м) Выписка из реестра объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» о том, что приватизируемое жилое помеще-
ние находится в муниципальной собственности.

При подаче заявления о приватизации заявитель представляет согласие на обработку 
своих персональных данных, а также на обработку персональных данных лиц, не являю-
щихся заявителем, либо их законных представителей (приложение № 5). Согласия на об-
работку персональных данных от лиц, признанных безвестно отсутствующими и от разы-
скиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, не предоставляются.
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лем, имеющим недостатки 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;

- сотрудник уполномоченного органа, оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке зая-
вителя, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом.

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает заявителю встать со стула, выйти из кабине-
та, открывает двери, сопровождает заявителя к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив заявителя о существующих барьерах в здании, передает заявителя 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении заявителя с дефектами слуха специалисты уполномоченного органа, 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием заявителя с нарушени-
ем слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консуль-
тацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо заявителя, гово-
рит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-
ления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-
ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.16.2.  Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальнойуслуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непо-
средственное предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, являются:

-  представление выписки из реестра объектов муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»;

- представление справок, подтверждающих, что право на приватизацию жилого поме-
щения не было ранее реализовано (для граждан, ранее проживавших за пределами му-
ниципального образования);

- представление выписки из лицевого счета на приватизируемое жилое помещение.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

За нотариальное удостоверение документов (доверенности, отказы от участия в при-
ватизации) взимается плата согласно действующему законодательству о нотариальной 
деятельности.

За представление справок, подтверждающих, что право на приватизацию жилого по-
мещения не было ранее реализовано (для граждан, ранее проживавших за пределами 
муниципального образования) взимается плата, установленная организациями, осущест-
вляющими приватизацию жилых помещений по прежнему месту жительства гражданина.

За представление справки о составе семьи, выписки из лицевого счета плата не взи-
мается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление, представленное заявителем, регистрируется в установленном порядке в 
уполномоченном органе не позднее 1 рабочего дня со дня поступления такого заявления.

Заявление, представленное заявителем в МФЦ, регистрируется в установленном по-
рядке уполномоченным органом не позднее 1 рабочего дня со дня поступления такого за-
явления из МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно действующим нормам и правилам.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении заявителя с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата ра-
ботники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

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

- выясняют цель визита заявителя и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают заявителю сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает заявителю выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает заявителя до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает заявителясопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт 
и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения специалисты уполномоченного орга-
на, предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает заявителя 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с заявите-
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Содержание административных действий административной процедуры при личном об-

ращении заявителя в уполномоченный орган:
а) специалист уполномоченного органа принимает заявление о приватизации и прило-

женные к нему документы, предусмотренные пунктом 2.6  настоящего административного 
регламента, лично от заявителя. Продолжительность приема заявления о приватизации и 
документов для предоставления муниципальной услуги не должна превышать 30 минут.

б) в ходе приема специалист уполномоченного органа проверяет наличие необходимых 
документов согласно перечню, указанному в подпункте 2.6.1 настоящего административ-
ного регламента, правильность заполнения бланка заявления о приватизации, отсутствие 
оснований, указанных в п. 2.8 настоящего административного регламента.

Если заявителем представлены не все документы, указанные в подпункте 2.6.1 адми-
нистративного регламента, специалист уполномоченного органа устно информирует об 
этом заявителя с указанием на те документы, которые не представлены, и предложени-
ем их представить. При этом на расписке в получении документов специалистом уполно-
моченного органа делается отметка о том, что заявитель предупрежден о необходимости 
представления документов, указывает перечень этих документов, а также дату, до насту-
пления которой эти документы должны быть представлены в уполномоченный орган (не 
более тридцати календарных дней со дня подачи заявления о приватизации). 

При наличии оснований, указанных в п. 2.8 настоящего административного регламен-
та, специалист уполномоченного органа отказывает в приеме заявления о приватизации 
и прилагаемых документов в устной форме с указанием причин отказа.

в) специалист уполномоченного органа, сверив копии документов с их подлинными эк-
земплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверя-
ет своей подписью, после чего заявителю немедленно возвращаются подлинники докумен-
тов в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего административного регламента;

г) специалист уполномоченного органа составляет в двух экземплярах расписку в по-
лучении документов с указанием их перечня (форма расписки установлена в приложении 
№ 2 к настоящему административному регламенту). Один экземпляр расписки выдается 
заявителю, второй приобщается к заявлению о приватизации. 

д) специалист уполномоченного органа регистрирует заявление о приватизации в 
установленном порядке не позднее 1 рабочего дня со дня поступления такого заявления.

Максимальный срок выполнения административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры, не должен превышать одного рабочего дня.

Критериями принятия решения являются основания, указанные в п. 2.8 настоящего 
административного регламента.

Результатами административной процедуры являются:
а) прием и регистрация заявления о приватизации и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
б) отказ в приеме заявления о приватизации и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги.
Способ фиксации результатов выполнения административной процедуры:
а) в случае принятия заявления о приватизации и документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, заявителю выдается расписка в получении докумен-
тов, заявление о приватизации регистрируется в установленном порядке в уполномочен-
ном органе;

б) при наличии оснований для отказа в приеме документов отказ в приеме заявления 
о приватизации и прилагаемых документов не фиксируется.

Прием и регистрация заявления о приватизации и приложенных к нему документов в 
форме электронных документов.

При направлении заявления приватизации в электронной форме (при наличии техни-
ческой возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕГПУ, РПГУ электронную форму 
запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном 
виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

На  ЕГПУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о получе-
нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕГПУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде руководителю упол-
номоченного органа.

Руководитель  уполномоченного органа отписывает поступившие документы руково-
дителю структурного подразделения, ответственного за приватизацию.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о приватизации и приложенных к нему документов в форме электронных 
документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о приватизации и приложенных 
к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
приватизации и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о приватизации и приложенных к нему документов 
фиксируется в системе электронного документооборота  (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и органи-
зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ожидание представления 
заявителем документов, на необходимость предоставления которых ему было указано при 
приеме заявления о приватизации (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является не полное предостав-
ление заявителем документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента.

Ответственность за выполнение административных действий данной административ-
ной процедуры возлагается на специалиста уполномоченного органа.

Содержание административных действий административной процедуры:
Запрос, подготовленный в письменной форме, регистрируется в установленном порядке; 

копия письменного запроса приобщается к заявлению о заключении договора приватизации.
Орган или организация, представляющие документы, подготавливают и направля-

ют ответ на межведомственный запрос о представлении документов в срок не более пяти 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
представляющие документы, если иные сроки подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Пра-
вительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными закона-
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

При поступлении по межведомственным запросам документов, сведений, специалист 
уполномоченного органа делает отметку об их поступлении в расписке в получении доку-
ментов, хранящейся в уполномоченном органе.

При поступлении от заявителя документов, на необходимость представления которых 
ему было указано при приеме заявления о приватизации, специалист МФЦ составляет в 
двух экземплярах расписку в получении документов с указанием их перечня. Один экзем-

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
формирование запроса; 
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации упол-
номоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги.

2.17.5. Результат муниципальной услуги выдается в форме электронного документа по-
средством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги, направленном через ЕГПУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием датами 
и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в упол-
номоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, 
установленного в уполномоченном органе графика приема заявителей.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие  администра-
тивные процедуры:

Прием и регистрация заявления о приватизации и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ожидание представления заяви-
телем документов, на необходимость представления которых ему было указано при при-
еме заявления о приватизации (при необходимости).

Рассмотрение заявления о приватизации, правовая экспертиза документов и подготов-
ка результатов предоставления муниципальной услуги.

Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления муниципальной услуги документах.

3.1.1. Прием и регистрация заявления о приватизации и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги  при обращении заявителя в уполномоченный орган.

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение за-
явителя к специалисту уполномоченного органа с заявлением о приватизации. 

Ответственность за выполнение административных действий данной административ-
ной процедуры возлагается на специалиста уполномоченного органа, осуществляющего 
прием заявления о приватизации.
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Специалист уполномоченного органа:
а) устанавливает личность заявителя;
б) ознакомляет заявителя с уведомлением об отказе в приватизации;
в) вручает заявителю уведомление об отказе в приватизации. На копии уведомления 

об отказе в приватизации заявитель расписывается в получении уведомления об отказе 
с указанием даты получения.

г) ознакомляет заявителя с перечнем выдаваемых документов;
д) выдает документы заявителю;
е) вносит отметку об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан в 

порядке приватизации в автоматизированную информационную систему (при ее наличии);
и) передает в порядке делопроизводства документы в архив уполномоченного органа 

в соответствии с пунктом 2.6. настоящего административного регламента.
Содержание административных действий административной процедуры при направле-

нии уведомления об отказе в приватизации почтовым отправлением.
Специалист уполномоченного органа:
-  вносит в один экземпляр уведомления об отказе в приватизации отметку о переда-

че второго экземпляра уведомления об отказе в приватизации заявителю почтовым от-
правлением;

-  передает в порядке делопроизводства второй экземпляр уведомления об отказе в 
приватизации для оформления почтового отправления в адрес заявителя.

Максимальный срок выполнения административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры, не должен превышать одного рабочего дня.

Критериями принятия решения являются подписаниепроекта договора приватизации, 
уведомления об отказе в приватизации.

Результатами административной процедуры являются:
-  выдача договора приватизации, справки об однократном участии в приватизации 

жилого помещения, справки о не включении граждан в договор приватизации в связи с 
их участием в приватизации другого жилого помещения;

-     выдача (направление) уведомления об отказе в приватизации.
Способом фиксации результатов выполнения административной процедуры являет-

сявнесение отметки о приватизации жилого помещения в автоматизированную информа-
ционную систему (при ее наличии) и регистрация договора приватизации в установлен-
ном порядке либо внесение отметки об отказе в приватизации жилого помещения в авто-
матизированную информационную систему (при ее наличии) и регистрация уведомления 
об отказе в приватизации в установленном порядке.

Договор приватизации оформляется согласно приложению № 6.

3.1.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дня  с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заяви-
теля на ЕГПУ, РПГУ.

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

4. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа положений данного административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) может осу-
ществлять руководитель уполномоченного органа или директор муниципального казенно-
го учреждения «Комитет по жилищным вопросам».

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.

пляр расписки выдается заявителю, второй вместе с принятыми документами передается 
в уполномоченный орган в соответствии с соглашением о взаимодействии. 

Специалист уполномоченного органа делает отметку об их поступлении в расписке в 
получении документов, хранящейся в уполномоченном органе. 

Максимальный срок выполнения административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры, не должен превышать тридцати календарных дней. 

Критерий принятия решения – непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего административного регламента, в том числе в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, либо получение сведений об отсутствии в 
распоряжении органов и организаций запрашиваемых документов (сведений).

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
внесение в расписку сведений о получении документов, указанных в пункте 2.6 настоя-
щего административного регламента, в том числе полученных в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, либо сведений об отсутствии в распоряжении ор-
ганов и организаций запрашиваемых документов (сведений).

3.1.3. Рассмотрение заявления о приватизации, правовая экспертиза документов и под-
готовка результатов предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 
о приватизации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в рамках межведомственного информационного и межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Ответственность за выполнение административных действий данной административ-
ной процедуры возлагается на специалиста уполномоченного органа.

Содержание административных действий административной процедуры:
а) проверка специалистом уполномоченного органа сведений, содержащихся в заявле-

нии о приватизации, наличия всех необходимых документов, указанных в пункте 2.6 на-
стоящего административного регламента;

б) проведение специалистом уполномоченного органа правовой экспертизы документов 
с целью установления оснований для предоставления муниципальной услуги либо осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.9.1. 
настоящего административного регламента.

в) подготовка специалистом уполномоченного органа по результатам правовой экс-
пертизы документов проекта договора приватизации, справки об однократности привати-
зации, справки о не включении граждан в договор  приватизации в связи с их участием в 
приватизации другого жилого помещения (при наличии таких граждан среди обративших-
ся за приватизацией) либо проекта уведомления об отказе в приватизации. 

Подготовка проекта договора приватизации включает в себя внесение специалистом 
уполномоченного органав проект договора приватизации сведений об участниках догово-
ра, адресе и площади (общей и жилой) жилого помещения, размерах долей в праве общей 
долевой собственности и другой информации, требующейся для приватизации жилого по-
мещения. Проект договора приватизации составляется в трех экземплярах. 

В проекте уведомления об отказе в приватизации должно быть указано: наименова-
ние органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) заявителя; адрес жилого помещения; дата заявления 
о приватизации; причина отказа в передаче жилого помещения в порядке приватизации; 
сведения о том, когда и где можно получить оригиналы представленных документов. Про-
ект уведомления составляется в двух экземплярах. 

В случае отказа в передаче жилого помещения в собственность граждан в порядке 
приватизации несовершеннолетнему лицу по основанию, предусмотренному ст. 11 Зако-
на Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», в проекте уведомления об отказе в приватизации должны быть 
указаны нормы законодательства о сохранении за несовершеннолетним, ставшим соб-
ственником занимаемого жилого помещения в порядке приватизации, права на однократ-
ную бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном 
жилищном фонде после достижения им совершеннолетия.

г) подписание проекта договора приватизации, справки об однократности приватиза-
ции, справки о не включении граждан в договор приватизации в связи с их участием в 
приватизации другого жилого помещения (при наличии таких граждан среди обративших-
ся за приватизацией, уполномоченным лицом; проекта уведомления об отказе в привати-
зации  - уполномоченным лицом;

д) заверение печатью уполномоченного органа договора приватизации, справки об од-
нократном участии в приватизации жилого помещения, справки о не включении граждан в 
договор приватизации в связи с их участием в приватизации другого жилого помещения;

е) регистрация договора приватизации в установленном порядке;
ж) регистрация уведомления об отказе в приватизации в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения административных действий, входящих в состав ад-

министративной процедуры, не должен превышать 21 (двадцать один) календарный день.
Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие оснований, указан-

ных в подпункте 2.9.1. настоящего административного регламента.
Результатами административной процедуры являются:
а) подписание уполномоченным лицом договора приватизации, справки об однократ-

ном участии в приватизации жилого помещения, справки о не включении граждан в до-
говор приватизации в связи с их участием в приватизации другого жилого помещения;

б) регистрация уведомления об отказе в приватизации.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

внесение в автоматизированную информационную систему уполномоченного органа све-
дений о подготовке проекта договора приватизации либо о подготовке уведомления об от-
казе в приватизации (при наличии такой системы), а также регистрация договора прива-
тизации и уведомления об отказе в приватизации в установленном порядке.

3.1.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заяви-

теля в уполномоченный орган для получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Ответственность за выполнение административных действий данной административ-
ной процедуры возлагается на специалиста уполномоченного органа.

Содержание административных действий административной процедуры.
Содержание административных действий административной процедуры при выдаче 

договора приватизации.
Специалист уполномоченного органа:
а) устанавливает личность заявителя;
б) ознакомляет заявителя с договором приватизации;
в) предлагает подписать договор приватизации. Договор приватизации подписыва-

ется всеми гражданами, участвующими в приватизации, лично или их представителями.
г) ознакомляет заявителя с перечнем выдаваемых документов;
д) выдает документы заявителю;
е) разъясняет необходимость и порядок государственной регистрации права собствен-

ности на жилое помещение;
ж) регистрирует договор приватизации в установленном порядке;
з) вносит отметку о приватизации жилого помещения в автоматизированную инфор-

мационную систему (при ее наличии);
и) передает в порядке делопроизводства документы в архив уполномоченного органа 

в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента. 
Содержание административных действий административной процедуры при выдаче 

уведомления об отказе в приватизации.
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5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-

ностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-

гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается руководителю уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа 
подается вышестоящему руководителю.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается представителемгражданина, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени гражданина. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та-
ких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях уполномоченного органа, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

2)  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

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

Контроль за исполнением настоящего административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также

их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муни-

ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования, муниципального служащего либо должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ка МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.
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Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 

фонда (приватизация жилищного фонда)»

 В уполномоченный орган
______________________________________

        
от  гр.____________________________________

       проживающего  
____________________________

     (полный домашний  адрес)
   __________________________________________
   __________________________________________
          

         (№  телефона   домашний,  рабочий)   
   __________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Прошу передать в долевую собственность занимаемую квартиру по адресу: ________
__________________________________________________________________________

Таблица 1

№ 
п/п

Ф.И.О. с учетом лиц, 
проходящих срочную 
службу в рядах Армии, 
командировке, по брони

Родственные 
отношения

% 
долевого 
участия

Подписи совершеннолетних 
членов семьи, 

подтверждающих согласие 
на приватизацию

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Жильцы,  участвующие  в  приватизации (Ф.И.О. полностью)
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________
 

2.  Жильцы,  не  участвующие  в  приватизации (Ф.И.О. полностью)
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________

В  случае  приобретения  квартиры  обязуемся
   1. Содержать  квартиру  в  исправном  состоянии.
   2.  Заключить  договор  на  содержание  и  техническое  обслуживание  квартиры,  

дома  и  придомовой  территории.  
С  содержанием  ст. 244-256  Гражданского  кодекса  Российской Федерации  озна-

комлены.  

Подписи верны ___________________________________________________________
(подпись  ответственного  лица)

Регистрационный № _________________от «_____»_______________________20__г.

Ф.И.О. Дата  
рождения

Данные  паспорта
Серия, номер Кем и когда выдан

                                                                                          
Приложение № 2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 

жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»

Наименование уполномоченного органа

Расписка в получении документов
Заявитель _________________________________________________________________ 
Адрес: ___________________________________________________________________
№ заявления _____________ от «_____» ________________ 20____ г. 
1. _______________________________________________________
             2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________
7. _______________________________________________________
8. _______________________________________________________
9. _______________________________________________________
10. _______________________________________________________
11. _______________________________________________________
12. _______________________________________________________
13. _______________________________________________________
14. _______________________________________________________
15. _______________________________________________________

Документы в кол-ве ______________ шт. на ____________ листах
Принял (а) _________________________________________________     ________________ 

(Ф.И.О.)                                                     (подпись)
Дата выдачи документов «____» _______________ 20___  г. 

Выдал (а) ________________________________     «_____»_____________20___  г.

Перечень документов, которые необходимо представить дополнительно:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________

Указанные документы требуется представить в срок до «____» _______________20____г. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявите-
лей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочи-
ями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служа-
щих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

  - информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ пре-
доставление муниципальной услуги осуществляется в уполномоченном органе.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Директор МКУ «КЖВ» А.М. Уланов.
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Приложение №6

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 

фонда (приватизация жилищного фонда)»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОГОВОР
на передачу квартир (домов) 
в собственность граждан

 г. Междуреченск

Город Междуреченск, Кемеровской области, ____________года__________________ 

На основании действующего законодательства Российской Федерации о приватизации 
жилой площади, Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», действующего на осно-
вании ____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Владелец», и гражданин(е), ранее не участвовавший(ие) 
в приватизации  _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

именуемый(ые) в дальнейшем «Гражданин», заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. «Владелец» передал в порядке приватизации_______________________________
_____________________________________________________________________в соб-
ственность, а «Гражданин» приобрел квартиру,  состоящую  из _____ комнат,  общей пло-
щадью______ кв. м., в том числе жилой ______ кв. м. по  адресу:_____________________

________________________________________________________________________

Участвуют в приватизации _________человек.

2. «Владелец» передает в собственность «Гражданину» жилое помещение безвозмезд-
но, инвентаризационной стоимостью____________________________________ рублей.                    

Акт оценочной комиссии от _________________ г.

3. На основании ст. 432 ГК РФ «Гражданин» становится собственником своей кварти-
ры и совладельцем мест общего пользования и инженерного оборудования дома и прини-
мает на себя обязанности по уплате налогов на недвижимость, расходов по ремонту, экс-
плуатации и содержанию квартиры, дома, инженерного оборудования и придомовой тер-
ритории, соразмерно занимаемой площади, согласно договору, заключаемому с эксплуа-
тационной организацией.

4. В соответствии с правовыми нормами действующего законодательства РФ «гражда-
не», ставшие собственниками жилого помещения вправе: продавать, менять, дарить, за-
вещать, сдавать в имущественный наем, а также совершать иные сделки, не противоре-
чащие закону. 

В случае смерти «Гражданина» все права и обязанности по настоящему договору пе-
реходят к его наследникам в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Пользование квартирой «Гражданином» производится в соответствии с жилищным 
законодательством. 

6. Расходы, связанные с оформлением договора, производятся за счет «Гражданина».

7. Договор, подписанный сторонами, изменен быть не может, расторжению не подле-
жит и может быть признан недействительным в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

8. Порядок и последствия приватизации в соответствии с законом РФ «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» гражданину разъяснены.

9. Договор составлен в ___________экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых хранится в архиве МКУ «Комитет по жилищным вопросам», второй в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области-Кузбассу, ____________экземпляра остается у «Гражданина».

10. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской 
области-Кузбассу. 

11. Право собственности на жилое помещение по договору возникает у «Гражданина» 
с момента регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области-Кузбассу. 

Адреса сторон:

«Владелец» Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а.

  
«Гражданин»____________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

Подписи сторон: 

«Гражданин»

          
   

                   
Личность установлена, полномочия проверены

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________

Председатель  Комитета
____________________________________________________________________________

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)»

_______________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного органа, осуществляющего приватизацию)

                                 от _______________________________________
                                 __________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью)
                                 __________________________________________

(адрес проживания гражданина)
                                 __________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в _______________________________________
(реквизиты документа, заявленного к исправлению)

ошибочно указанную информацию  __________________________________________
заменить на ______________________________________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки): _______________________________
(ссылка на документацию)

Способ   получения  результата  предоставления  государственной  услуги
________________________________________________________________________

 (лично, почтой, электронной почтой)
Почтовый адрес:  _________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  
Должность руководителя организации  ________ _____________________________

 (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)»

__________________________________________
наименование уполномоченного органа

адрес: ___________________________________

от _______________________________________
(Ф.И.О.)

адрес: ___________________________________,
телефон: _________________________________,
адрес электронной почты: ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от права на участие

в приватизации с одновременным согласием
на приватизацию жилого помещения

Я, _______________________________ «___»____________ ________ года рождения,
             (фамилия, имя, отчество)
настоящим даю согласие гр. __________________________ «___»____________ _____
                                                        (фамилия, имя, отчество)
года рождения на приватизацию квартиры  по  адресу: ____________________________
Общей площадью ____ кв. м., жилой площадью  кв. м., в квартире по
адресу: ___________________________________________________________ 
     (в индивидуальную собственность, в   общую  долевую  собственность)
по ____________________________________

(указать долю в праве по числу лиц, участвующих в приватизации, 
доли в праве собственности каждому)

Отказываюсь  от своего права на приватизацию и прошу не включать меня в число 
собственников.

Правовые последствия отказа от права на приватизацию мне известны.

«___»__________ ____ г.
____________________/___________________/
(подпись)                              (Ф.И.О.)

Приложение №5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного 
фонда (приватизация жилищного фонда)»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персо-

нальных данных», зарегистрирован__________ по адресу: _________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________,

                                     (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа
                                                                  и выдавшем его органе)

Я, _______________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________,
документ, удостоверяющий личность:      

          
         (наименование документа, №, сведения о дате выдачи 

документа и выдавшем его органе)
                                                                           
Доверенность от «_____» ________ ____ г. №  _     

(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях          

                          (указать цель обработки данных)
даю согласие __________________________________________________,
(наименование получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: _________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно:     

          
(указать перечень персональных данных, на обработку 
которых дается согласие субъекта персональных данных)

то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.

 «___»______________ ____ г.
Субъект персональных данных
 __________________/_________________
       (подпись)                       (Ф.И.О.)
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4) работники религиозных организаций и священнослужители;
5) муниципальные служащие;
6) супруги в молодых семьях;
7) супруги в студенческих семьях;
8) молодые специалисты;
9) одинокие матери;
10) одинокие отцы;
11) вдовы (вдовцы);
12) чемпионы и призеры Олимпийских игр - участники Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр, являющиеся золотыми, серебряными и бронзовыми призерами, ме-
сто жительства которых находится на территории Кемеровской области;

13) граждане, проживающие в жилых помещениях, непригодных для проживания;
14) работники организаций общественного транспорта
15) граждане, предусмотренные статьями 3 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 

5-ФЗ «О ветеранах»;
16) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
17) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испы-

таний на Семипалатинском полигоне;
18) граждане, имеющие право на получение за счет средств федерального бюджета 

социальной выплаты (жилищной субсидии, субсидии) для приобретения жилого помеще-
ния, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом, в соответствии с пун-
ктом 5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рам-
ках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российс кой Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №153;

19) граждане, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, производственном объединении «Маяк» и не относящиеся к категории граждан, ука-
занных в подпункте 18 настоящего административного регламента;

20) граждане, проживающие в жилищном фонде, ставшем в результате ведения горных 
работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по 
критериям безопасности, и получившие социальную выплату из федерального бюджета;

21) граждане, пострадавшие от действий (бездействия) организаций, привлекавших 
денежные средства граждан для строительства жилья;

22) многодетные семьи (семья, состоящая из супругов или одного родителя и троих 
или более детей, не достигших возраста 18 лет, а в случае их обучения в общеобразова-
тельных организациях, обучения по очной форме обучения в профессиональных образо-
вательных организациях, образовательных организациях высшего образования - до их 
окончания, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет).

1.2.2. От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:

специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 
уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, 
в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа.

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы) отдела жилищных займов и социальных выплат 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Меж-
дуреченска (далее отдел займов  МКУ «КЖВ»),  а также отдела «Мои документы» города 
Междуреченска Государственного автономного учреждения Кемеровской области «Упол-
номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на территории Кемеровской области» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела займов  МКУ «КЖВ»:
Отдел займов  МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31. 
График работы:
понедельник - 09-00 - 12-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00; 13-00 - 16-30
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул. Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
Информация о месте нахождения отдела займов МКУ «КЖВ», МФЦ может быть получена:
1) в администрации муниципального образования «Междуреченский городской округ», ко-

торая расположена по адресу: пр.Строителей, 20А. Почтовый адрес: 652870, г.Междуреченск, 
пр.Строителей, 20А. 

2)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела займов МКУ «КЖВ» 8 (38475) 
6-23-93, 6-00-45, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

3) по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 123 для звонков с территории Куз-
басса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России. 

4) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.

mrech.ru;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1469-п
от 19.07.2021  

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов граждан на включение 
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилых помещений»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения каче-
ства и доступности результатов получения услуги по приёму заявлений, документов граждан 
на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых помещений, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей долгосроч-
ных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лых помещений» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 28.03.2016 № 813-п «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие заявлений, документов граждан на включе-
ние в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат
на приобретение (строительство) жилых помещений».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 04.07.2018 № 1610-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 28.03.2016 № 813-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие заявле-
ний, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 15.03.2019 № 586-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 28.03.2016 № 813-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие заявлений, 
документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищ-
ных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений».

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области -Кузбасса» в установленном порядке.

6. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Ми-
хайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в междуреченской городской газе-
те «Контакт» в полном объеме.

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н. В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

9. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.  

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
От 19.07.2021 №1469-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ ЗАЙМОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём заявле-

ний, документов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений» 
(далее – административный регламент) нормативный правовой акт, устанавливающий по-
рядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур), 
должностных лиц отдела жилищных займов и социальных выплат муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - упол-
номоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги по приёму заявлений, до-
кументов граждан на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений. 

1.2. Круг заявителей.
Право на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов 

и социальных выплат имеют граждане и члены их семей, зарегистрированные в муници-
пальном образовании «Междуреченский городской округ», являющиеся нуждающимися 
в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным Законом Кемеровской области от 
16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, соци-
альных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования», Законом Кемеровской 
области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных за-
ймов, социальных выплат многодетным семьям» и имеющие достаточный доход для обе-
спечения возврата заемных средств (далее - заявитель).

1.2.1. Категории граждан, имеющие право на включение в реестр на получение дол-
госрочных целевых жилищных займов и социальных выплат:

1) работники муниципальных образовательных организаций, организаций социально-
го обслуживания, культуры, физической культуры, спорта и туризма;

2) работники сельскохозяйственных организаций и потребительской кооперации;
3) граждане, постоянно проживающие и работающие и (или) ведущие личное подсоб-

ное хозяйство в сельской местности и осуществляющие там строительство индивидуаль-
ного жилья;
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циальных выплат многодетным семьям» необходимы: 1) заявление, согласно приложению 
№ 4 к настоящему административному регламенту (для желающих получить социальную 
выплату) и (или) приложение № 5 к настоящему административному регламенту (для же-
лающих получить заём);

2) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных соглас-
но приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

3) копии паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи, достигших 
14-летнего возраста, с предъявлением оригинала;

4) копии свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, с предъ-
явлением оригинала;

5) копии свидетельств об актах гражданского состояния с предъявлением оригинала;
6) документ о составе многодетной семьи и занимаемой (общей/ жилой) площади по 

месту жительства на всех членов многодетной семьи:
- справка;
- поквартирная карточка (копия) и (или) домовая/похозяйственная книга (копия);
- финансовый лицевой счет (копия);
7) сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в собственности (на каждого чле-

на семьи. В случае изменения фамилии, имени, отчества представляются дополнительные 
сведения на прежние фамилии, имя, отчество) из архивов органов/организаций, осущест-
влявших регистрацию прав на жилые помещения до декабря 1998 года;

8) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения 
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него за последние 5 лет жилые 
помещения (на каждого члена многодетной семьи, в случае изменения фамилии, имени, 
отчества представляется дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество);

9) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, имевшиеся (име-
ющиеся) у лица за последние 5 лет, и документы, являющиеся основаниями для вселе-
ния в жилые помещения, которые являются (являлись) местом жительства за последние 
5 лет с предъявлением оригинала.

10) справки об обучении детей (достигших возраста 18 лет) в профессиональных об-
разовательных организациях или образовательных организациях высшего образования

11) справки о доходах заемщика за последние 6 месяцев и его (ее) супруга(и), а так-
же иные документы, подтверждающие фактическое получение других постоянных дохо-
дов за последние 6 месяцев;

12) документы, подтверждающие фактическое получение других постоянных доходов 
за последние 6 месяцев;

 
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норм атив-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

К заявлению на включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений заяви-
тель вправе представить документы, указанные в  ч.6, 9 подпункта 2.6.1.,  ч.5, 8 подпун-
кта 2.6.2. административного регламента.

В случае  если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, уполно-
моченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Предельный срок представления документов в электронном виде из других органов 
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабо-
чих дней.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Документы, предусмотренные подпунктами  2.6.1 и 2.6.2 административного регла-
мента, могут быть направлены в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности). Решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно выда-
ется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии 
технической возможности), в случае, если это указано в заявлении о принятии на учет.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

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

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги «Приём заявлений, документов граждан на 
включение в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилых помещений».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: должностными лицами 
отдела займов МКУ «КЖВ», ответственными за выполнение конкретного действия соглас-
но настоящему административному регламенту.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) включение граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов 

и социальных выплат и направление извещения о включении граждан в реестр получате-
лей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат;

2) отказ во включении граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищ-
ных займов и социальных выплат и направление извещения об отказе во включение граж-
дан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем выдачи 
(направления) заявителю следующих документов (информации):

- извещения о включении граждан в реестр получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов и социальных выплат;

- извещения об отказе во включении граждан в реестр получателей долгосрочных це-
левых жилищных займов и социальных выплат. 

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 
- в уполномоченном органе, на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
- на бумажном носителе почтовой связью;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении заявителя;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Оказание муниципальной услуги осуществляются в срок, не превышающий 30 дней. О 
принятом решении комиссии извещают гражданина (граждан), направляя письменное из-
вещение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

В случае представления документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

 
2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-

тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Документы, представляемые гражданами для получения займа:
1) заявление, согласно приложению № 2 к настоящему административному регламен-

ту (для желающих получить социальную выплату) и (или) приложение № 3 к настоящему 
административному регламенту (для желающих получить заём).

Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги через 
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным ор-
ганом, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2) документы, подтверждающие правовой статус категории получателей долгосроч-
ных целевых жилищных займов или социальных выплат, предусмотренные постановле-
нием коллегии администрации Кемеровской области от 15.12.2006 № 255 «О Порядке об-
ращения граждан в комиссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных це-
левых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых помещений и пе-
речне документов, представляемых гражданами в комиссии по рассмотрению заявлений 
на получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат на приоб-
ретение жилых помещений»;

3) согласие  заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных соглас-
но приложению № 1 к настоящему административному регламенту;

4) копии паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи, достигших 
14-летнего возраста, с предъявлением оригинала;

5) копии свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, с предъ-
явлением оригиналов;

6) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния;
7) документы с места жительства о составе семьи и занимаемой (общей/жилой) пло-

щади на всех членов семьи:
- справка о составе семьи;
- поквартирная карточка (копия) и (или) домовая/похозяйственная книга (копия);
- финансовый лицевой счет (копия);
8) сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в собственности (на каждого чле-

на семьи, в случае изменения фамилии, имени, отчества представляются дополнительные 
сведения на прежние фамилии, имя, отчество) из архивов органов/организаций, осущест-
влявших регистрацию прав на жилые помещения до декабря 1998 года;

9) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения 
о правах гражданина на имевшиеся (имеющиеся) у него за последние 5 лет жилые поме-
щения (на каждого члена семьи гражданина; в случае изменения фамилии, имени, отче-
ства представляется дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество);

10) копии правоустанавливающих документов (договоры-основания и свидетельства о 
государственной регистрации права собственности) на имеющееся жилье и жилье по ме-
сту регистрации за последние 5 лет с предъявлением оригинала.

11) справки о доходах заявителя за последние 6 месяцев и его (ее) супруга(и), а так-
же иные документы, подтверждающие фактическое получение других постоянных дохо-
дов за последние 6 месяцев;

13) документы, подтверждающие фактическое получение других постоянных доходов 
за последние 6 месяцев;

 
2.6.2. Для включения в реестр многодетных семей получателей долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, со-
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- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-

на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином 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;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-
ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и 
провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в 
здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызыва-
ет автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.13.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги.

2.14.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-
доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

2) степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

3) возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

6) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
9) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномочен-
ного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченно-
го органа;

10) наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченно-
го органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

2.14.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

2) предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

3) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

2.14.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

1) для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
3) для подачи заявления и документов;
4) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
5) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. Уполно-
моченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  му-
ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.15.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в подпунктах  2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного ре-
гламента, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ 
с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Приостановление в предоставлении муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

 
2.9.2. Основаниями для отказа во включение граждан в реестр получателей долгосроч-

ных целевых жилищных займов и социальных выплат является:
- непредставление или представление не в полном объеме документов предусмотрен-

ных подпунктами  2.6.1 и 2.6.2 административного регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- отсутствие у гражданина права на получение займа или социальной выплаты в со-

ответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и развитии ипотечного жи-
лищного кредитования», Законом Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О пре-
доставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат многодетным 
семьям» на дату принятия решения.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг не должен превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления такого заявления.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.13.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно действующим нормам и правилам. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

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

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:
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3.1.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при направлении заявления почтовым отправлением.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в упол-

номоченный орган почтового отправления, содержащего заявление и прилагаемые необ-
ходимые документы.

В ходе приема документов специалист уполномоченного органа проверяет представ-
ленные документы на предмет:

1) оформления заявления в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативно правовыми актами муниципального образования;

2) наличия прилагаемых документов необходимых для получения муниципальной 
услуги.

Заявление и прилагаемые документы регистрируются в уполномоченном органе.
Независимо от способа получения документов, представленных посредством почтового от-

правления, в уполномоченном органе от работника организации почтовой связи или в органи-
зации почтовой связи не принимаются документы в случаях, если документы повреждены таким 
образом, что невозможно их прочитать, удостовериться в том, кем эти документы составлены. 

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и необ-
ходимых документов при направлении заявления почтовым отправлением является сфор-
мированное учетное дело.

 
3.1.4. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и при-

ложенных к нему документов в форме электронных документов.
При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, 
РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить 
к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги (при наличии).

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-

ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

- регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему докумен-
тов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов является сформиро-
ванное учетное дело.

 
3.2.1. Формирование и направление межведомственного запроса.
Основанием для начала административной процедуры является необходимость направ-

ления межведомственного запроса.
В целях получения необходимых документов специалист, ответственный за подготов-

ку документов, самостоятельно запрашивает документы (сведения, содержащиеся в них) 
путем направления межведомственного запроса в соответствующие федеральные орга-
ны исполнительной власти, органы государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления, уполномоченную организацию либо подведом-
ственную государственным органам или органам местного самоуправления организацию, 
выдавшие такой документ.

Межведомственный запрос направляется в срок, не превышающий один рабочий день, 
следующий за днем регистрации заявления и прилагаемых необходимых документов.

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме. 

Результатом административной процедуры является направление межведомственно-
го запроса.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: отсутствие документов, предусмотренных п.2.6.  адми-
нистративного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
 
3.3.1. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги на заседании комиссии. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в рамках межведомственного информационно-
го и межведомственного электронного взаимодействия. 

Специалист уполномоченного органавыносит на рассмотрение комиссии заявление и 
пакет документов заявителя.

Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается на членов комиссии.
Комиссия принимает решение о включение граждан в реестр получателей долгосроч-

ных целевых жилищных займов и социальных выплат или об отказе во включении граж-
дан в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
и секретарем комиссии.

На основании принятого решения комиссии секретарь комиссии оформляет извещение 
заявителю о принятии решения о включении гражданина в реестр получателей долгосроч-
ных целевых жилищных займов и социальных выплат, либо извещение о принятии реше-
ния об отказе во включении заявителя в реестр получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов и социальных выплат, которое подписывается председателем комиссии.

Результатом административной процедуры является подписанное извещение, подтвержда-
ющее принятие решения о включении гражданина в реестр получателей долгосрочных целе-
вых жилищных займов и социальных выплат, либо решение об отказе во включении гражда-
нина в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной на-
стоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в упол-
номоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и полу-
чения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
3) формирование запроса; 
4) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.15.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

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

6) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установле-
но федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в со-
ответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации упол-
номоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления услуги

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие 

в предоставлении муниципальной услуги;
3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги на заседании комиссии по рассмотрению заявле-
ний на получение долгосрочных целевых займов, социальных выплат (далее - комиссия);

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
 
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 

гражданина в уполномоченный орган или МФЦ с заявлением (порядок принятия заявле-
ния в МФЦ регламентируется пунктом 6 административного регламента). 

 
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, при обращении заявителя в уполномоченный орган.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение за-

явителя в уполномоченный орган с заявлением и прилагаемыми документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием докумен-
тов, проверяет представленные заявление и документы на предмет:

1) оформления заявления в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих предоставление муниципальной услуги;

2) наличия прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с подпунктами  2.6.1 и 2.6.2 административного регламента.

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист, осущест-
вляющий прием документов, проверяет срок действия документа и соответствие данных доку-
мента, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их но-
тариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), работник, осуществля-
ющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на та-
ких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указани-
ем фамилии и инициалов.

Заявление и прилагаемые документы регистрируются в установленном в органе мест-
ного самоуправления порядке.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов является сформиро-
ванное учетное дело.

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является сформиро-
ванное учетное дело. 
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4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предостав-

лением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 

их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган местного 
самоуправления  индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомен-
дациями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) органа местного самоуправления  а также 
должностных лиц, муниципальных служащих и принятые ими решения, связанные с  пре-
доставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, ра-
ботника МФЦ (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра, привлекаемой организации, работника привлекаемой организации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемой организа-
ции, работника привлекаемой организации. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального цен-
тра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подают-
ся учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

 
3.4.2. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги в уполномоченном органе.
Основанием для начала процедуры выдачи документов является подписанное изве-

щение, подтверждающее принятие решения о включении гражданина в реестр получате-
лей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат, либо решение об от-
казе во включении гражданина в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист,    
ответственный за прием и выдачу документов.

О готовности решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомля-
ется посредством телефонной связи. В случае поступления заявления и документов по-
средством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), формирует и направля-
ет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде, в 
том числе при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов (при наличии), указанные в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2  ад-

министративного регламента, при направлении запроса и документов на предоставление 
услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

4) выдает 1 экземпляр копии решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) отказывает в выдаче решения о предоставлении муниципальной услуги:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направле-

нии запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством РПГУ (при 
наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата предо-
ставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и выдачу до-
кументов, сканирует решение о предоставлении муниципальной услуги и направляет зая-
вителю через ЕПГУ, РПГУ либо направляет в форме электронного документа, подписанно-
го уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности). Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.

Направление документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых до-
кументов почтовым отправлением.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за выдачу (направление) докумен-
тов заявителю, формирует почтовое отправление и передает его в отдел осуществляющий 
отправку корреспонденции органа местного самоуправления для направления заявителю. 

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
решения извещения о включение гражданина в реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат, либо извещения об отказе во включении гражда-
нина в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.

4.3. Ответственность сотрудников уполномоченного органа и должностных лиц за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные 
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
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подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочи-
ями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их ра-
ботников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области  от 11.12.2012 № 562  «Об установлении Особенностей подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских 
служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленные заявления по форме согласно приложений к настоящему 
административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости 
от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

  - информирует заявителя о сроке  предоставления  муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

-  уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 
течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги может осуществляться при лич-
ном обращении в МФЦ либо при обращении в уполномоченный орган по выбору заявителя. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет сво-
ей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной  услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Заместитель директора МКУ «КЖВ» Г.А. Неволина.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц).

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, многофункционального центра, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
  По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях уполномоченного органа, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местного са-
моуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте 

администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-онной сети 
«Интернет», на сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуника-ционной сети 
«Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и вы-
дачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного 
органа при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной фор-
ме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 
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Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Прошу:

предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения

предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения в 
размере текущего остатка займа, предоставленного ранее некоммерческой 
организацией «Фонд развития жилищного строительства Кемеровской обла-
сти» по договору от «__» ______ 20 г. № __

в  соответствии  с  Законом Кемеровской  области  от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предо-
ставлении  долгосрочных  целевых жилищных займов, социальных выплат на приобрете-
ние  жилых помещений и развитие ипотечного жилищного кредитования»

как   ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

                         (указывается категория в соответствии со статьями 4, 10 Закона).
Приложение:
_______________________________________________________________________

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и при-
лагаемых к нему документах, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Об 
изменении сведений обязуюсь  немедленно известить всех заинтересованных лиц.

«__»____________ 20__ г.

_____________________________________________________________ ____________
                            (Ф.И.О.)                                                                      (подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов граждан на включение в реестр  получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений»

Председателю комиссии по рассмотрению заявлений 
на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат
________________ (Ф.И.О.)

Заявление

Я, _________________________________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ______________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________________
__________________________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Телефоны домашний ______рабочий _____________ сотовый _________________________

Основное место работы: _______________________________________________________
                                                         (наименование юридического лица)

Адрес: _____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: ____________________________________
___________________________________________________________________________

Место работы по совместительству: ____________________________________________
                                                                      (наименование юридического лица)

____________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________
__________________________________________________________________________

Место учебы: _______________________________________________________________

Семейное положение: ________________________________________________________

Сведения о супруге: _________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: _______________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ______________________________________________
___________________________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Телефоны домашний _______ рабочий _______ сотовый _______________________

Основное место работы: __________________________________________________
                                                                     (наименование юридического лица)

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________________________________
___________________________________________________________________________

Место работы по совместительству: ____________________________________________
                                                              (наименование юридического лица)

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________
__________________________________________________________________________

Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________,
                                    (Ф.И.О.)
даю согласие ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

   (наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со  ст. 9 Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных»  на  автоматизированную,  а  также  без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных в целях ___________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

а  именно  на  совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи 3 Федераль-
ного  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О  персональных данных», со сведениями, пред-
ставленными мной в _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
                       (наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для           
          
      .
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответству-
ющей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«____»________ _____ 20__ г.

______________ ___________________________
          (подпись)       (фамилия и инициалы)

Примечание. Согласие на обработку  персональных  данных  несовершеннолетних
лиц подписывают их законные представители.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений»

Председателю комиссии по рассмотрению заявлений 
на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат
________________ (Ф.И.О.)

Заявление

Я, _________________________________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ______________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________________
__________________________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Телефоны домашний ______рабочий _____________ сотовый _________________________

Основное место работы: _______________________________________________________
                                                         (наименование юридического лица)

Адрес: _____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: ____________________________________
___________________________________________________________________________

Место работы по совместительству: ____________________________________________
                                                                              (наименование юридического лица)

____________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________
__________________________________________________________________________

Место учебы: _______________________________________________________________

Семейное положение: ________________________________________________________

Сведения о супруге: _________________________________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: _______________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ______________________________________________
___________________________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Телефоны домашний _______ рабочий _______ сотовый ___________________________

Основное место работы: __________________________________________________
                                                                 (наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________________________________
___________________________________________________________________________

Место работы по совместительству: ____________________________________________
                                                                        (наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________
__________________________________________________________________________
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Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и при-
лагаемых к нему документах, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Об 
изменении сведений обязуюсь немедленно известить всех заинтересованных лиц.

«__»____________ 20__ г.

(Ф.И.О.) супруга(и), родителя:
__________________________________________________________ ____________,

(подпись)
(Ф.И.О.) супруги(а): ________________________________________ _____________.

(подпись)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений»

Председателю комиссии по рассмотрению заявлений 
на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат
________________ (Ф.И.О.)

Заявление

Я, ________________________________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ______________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________________
__________________________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Телефоны домашний ______рабочий _____________ сотовый _________________________

Основное место работы: _______________________________________________________
                                                         (наименование юридического лица)

Адрес: _____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: ____________________________________
___________________________________________________________________________

Место работы по совместительству: ____________________________________________
                                                                 (наименование юридического лица)

____________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________
__________________________________________________________________________

Место учебы: _______________________________________________________________

Семейное положение: ________________________________________________________

Сведения о супруге: _________________________________________________________
                                                                                           (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: _______________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ______________________________________________
___________________________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Телефоны домашний _______ рабочий _______ сотовый ___________________________

Основное место работы: _____________________________________________________
                                                                     (наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: ____________________________________________

                                                          (наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________
__________________________________________________________________________

Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Прошу  предоставить долгосрочный целевой жилищный заем в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении займов и социаль-
ных выплат многодетным семьям» сроком на ________________________.

Приложение: _______________________________________________________ ______
                                             (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и при-
лагаемых к нему документах, являются верными и точными на нижеуказанную дату.                
Об изменении сведений обязуюсь немедленно известить всех заинтересованных лиц.

«__»____________ 20__ г.

(Ф.И.О.) супруга(и), родителя:
__________________________________________________________ ____________,

(подпись)
(Ф.И.О.) супруги(а): ________________________________________ _____________.

(подпись)

Прошу предоставить  долгосрочный  целевой  жилищный  заем в соответствии с За-
коном  Кемеровской  области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных  
целевых жилищных  займов,  социальных выплат на приобретение жилых помещений и  
развитие ипотечного жилищного кредитования»

 как ___________________________________________________________________
         (указывается категория, в соответствии со статьей 4 Закона)  

сроком _________________________________________________________________

Приложение: _______________________________________________________ ______
                                       (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и при-
лагаемых к нему документах, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Об 
изменении сведений обязуюсь немедленно известить всех заинтересованных лиц.

«__»____________ 20__ г.

_____________________________________________________________ ____________
                            (Ф.И.О.)                                                                      (подпись)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Приём заявлений, документов граждан на включение в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилых помещений»

Председателю комиссии по рассмотрению заявлений 
на получение долгосрочных целевых 

жилищных займов и социальных выплат
________________ (Ф.И.О.)

Заявление

Я, ________________________________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ______________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _______________________________________________
__________________________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Телефоны домашний ______рабочий _____________ сотовый _________________________

Основное место работы: _______________________________________________________
                                                         (наименование юридического лица)

Адрес: _____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: ____________________________________
___________________________________________________________________________

Место работы по совместительству: ____________________________________________
                                                        (наименование юридического лица)

____________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________
__________________________________________________________________________

Место учебы: _______________________________________________________________

Семейное положение: ________________________________________________________

Сведения о супруге: _________________________________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: _______________________________________________________________

Адрес регистрации: __________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ______________________________________________
___________________________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий
наем

Собственность Другое

Телефоны домашний _______ рабочий _______ сотовый ___________________________

Основное место работы: _____________________________________________________
                                                                     (наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________________________________
___________________________________________________________________________
Место работы по совместительству: ____________________________________________

                                                                            (наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы: _________________________________
__________________________________________________________________________

Место учебы: ______________________________________________________________

Сведения о детях:
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________,
                                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Прошу  предоставить социальную выплату на приобретение жилого помещения в   раз-
мере, определяемом  в  соответствии  с  пунктом  1 статьи 6 Закона Кемеровской  обла-
сти  от  30.04.2013 №  47-ОЗ «О  предоставлении займов и социальных  выплат многодет-
ным  семьям» и  пунктом  2.1  Методики расчета размера  социальных выплат на  приоб-
ретение жилых помещений, утвержденной постановлением коллегии администрации Ке-
меровской  области от 30.10.2007 № 301.

Приложение: _______________________________________________________ ______
                                             (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)


