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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№21 (534) 3 июня 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.05.2019 № 366                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

14.02.2014 года № 126 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения» 

на территории городского округа Рефтинский»  
(в редакции от 25.07.2016 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский, постановления главы городского округа Рефтинский от 
20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 14.02.2014 
года № 126 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения» на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 25.07.2016 года), а именно приложение № 1 изложить в новой 
редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом И.Г. Никитинскую. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение №1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.05.2019 № 366 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 14.02.2014 года № 126 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным  
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участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения» на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
25.07.2016 года) 

Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения» 

на территории городского округа Рефтинский 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Административный регламент) 
предоставления муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на 
территории городского округа Рефтинский устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги на территории городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) в связи с предоставлением муниципальной услуги по согласованию 
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения на территории городского округа Рефтинский (далее – 
муниципальная услуга). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, которые 
являются правообладателями земельных участков, заинтересованным в проведении 
кадастровых работ, в том числе кадастровым инженерам любой формы организации 
кадастровой деятельности, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиками, или 
уполномоченным представителям заявителей, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности (для представителей физического лица) или доверенности, 
выданной юридическим лицом и оформленной на бланке организации (далее – заявители). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее – ОУМИ) во время личного приема, а также посредством 
телефонной, факсимильной, почтовой, электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты ОУМИ можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (адрес: http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: 
http://gosuslugi.ru); 

2) в МФЦ во время личного приема, а также по справочному телефону. 
С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 

ознакомиться на официальном сайте МФЦ (адрес: http://www.mfc66.ru/). 
1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 

вопросам: 
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 
- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги; 
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами ОУМИ во время личного приема, по телефону и электронной 
почте ОУМИ. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
также в МФЦ. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной Административным 

регламентом: «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности 
или в государственной собственности до её разграничения на территории городского округа 
Рефтинский». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Рефтинский. 

Структурное подразделение ответственное за предоставление муниципальной услуги, – 
ОУМИ. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ОУМИ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области; 

- филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (адрес: http://rosreestr.ru) 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласование 

местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до её разграничения. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги в случае согласования местоположения 
границ в индивидуальном порядке, не может превышать тридцать дней со дня обращения 
заявителя в администрацию городского округа Рефтинский. В случае согласования 
местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц в срок (дата и 
время), указанный в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, 
не превышающий срок, установленный в части 10 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 



4 стр. “Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (адрес: http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: 

http://gosuslugi.ru). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме с 

указанием сведений о заявителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; для юридического лица – полное 
наименование, ИНН, дата государственной регистрации), его почтовый адрес и номер 
контактного телефона, кадастровый номер и (или) местоположение земельного участка; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

3) копию документа, удостоверяющая права (полномочия) представителя физического 
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

4) межевой план с актом согласования местоположения границ, (предоставляется в 
подлиннике); 

5) согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к 
Административному регламенту). 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок и (или) объект 
недвижимости (в случае если права на них зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок 
и (или) объект недвижимости (в случае если права на них в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признаются возникшими независимо от регистрации в ЕГРН). 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.10. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 
- несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся в 

документах, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, сведениям, полученным в 
ходе проверки полноты и достоверности сведений о заявителе, проводимой ОУМИ; 
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- межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представленные 
заявителем, не соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не 
находится в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения, а предоставлен гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или 
юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением государственных 
или муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов государственной власти или 
органов местного самоуправления), гражданам или юридическим лицам в собственность; 

- в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о 
местоположении границ земельных участков, предлагаемых к согласованию; 

- кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с 
заказчиком, не обеспечена возможность ознакомления заинтересованного лица – 
администрации городского округа Рефтинский с соответствующим проектом межевого плана и 
не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае согласования 
местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания 
заинтересованных лиц); 

- кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с 
заказчиком, при проведении согласования местоположения границ не выполнено требование 
заинтересованного лица – администрации городского округа Рефтинский об установлении 
границ земельных участков на местности, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 
статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению (о чём сообщается заявителю, 
направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование юридического лица) и 
почтовый адрес поддаются прочтению); 

- в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ; 

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной 
Административным регламентом; 

- представление документов неуполномоченным лицом. 
2.12. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

Административным регламентом, необходимой и обязательной является услуга по проведению 
кадастровых работ в целях получения межевого плана, которая предоставляется кадастровыми 
инженерами, выбравшими любую форму организации своей кадастровой деятельности, 
установленную Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности». 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина не 
взимается. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.15. Заявление о согласовании местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения на территории 
городского округа Рефтинский с приложением документов, указанных в пункте 2.7. 
Административного регламента, подаются любым из нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
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- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 
рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.18. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.19. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 

к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ). ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги: 

1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, или 
извещения; 

2) рассмотрение представленных документов; 
3) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения в случае согласования 
местоположения границ в индивидуальном порядке; 

4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения в случае согласования 
местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и документов, представленных заявителем, или извещения» является поступление в 
администрацию городского округа Рефтинский заявления о согласовании местоположения 
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

Специалист ОУМИ, ответственный за оказание муниципальной услуги, в присутствии 
заявителя: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, 
полномочия представителя заявителя действовать от его имени (при необходимости), сличает 
представленные экземпляры подлинников и копий документов; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 
Административного регламента, принимает заявление и прилагаемые к нему документы; 

- заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами (за 
исключением нотариально заверенных копий); 

- по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о приеме 
документов; 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 
Административного регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением 
причин отказа в приеме документов. 

Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, представленных заявителем, или извещения» является регистрация заявления либо 
отказ в регистрации заявления. Пакет документов в этом случае возвращается заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день. 
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 

представленных документов» является поступление заявления и документов, прошедших 
регистрацию. 

Пакет документов поступает специалисту ОУМИ в соответствии с распределением 
должностных обязанностей для проведения проверки полноты и достоверности представленных 
документов в целях подготовки соответствующего решения. 

Специалист ОУМИ, ответственный за рассмотрение заявления и документов, выполняет 
следующие действия: 

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к 
нему документов; 
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- в случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных 
в пункте 2.7. Административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня поступления к 
нему пакета документов заявителя обеспечивает направление и получение необходимых 
сведений по межведомственным запросам (на бумажном носителе или в форме электронного 
документа); 

- с учетом полученных сведений оценивает наличие (отсутствие) права заявителя на 
предоставление ему муниципальной услуги; 

- в случае наличия оснований для отказа в согласовании местоположения границ 
земельных участков на территории городского округа Рефтинский, предусмотренных пунктом 
2.11. Административного регламента, готовит уведомление о принятом решении для заявителя. 

Результатами административной процедуры «Рассмотрение заявления и представленных 
документов» являются: 

1) согласование местоположения границ начальником ОУМИ, главой городского округа 
Рефтинский; 

2) решение о подготовке и направления межведомственных запросов в государственные 
органы, организации, а также внутриведомственных запросов в структурные подразделения 
администрации городского округа Рефтинский; 

3) возврат документов заявителю с письмом об отказе или приостановлении 
предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Согласование или отказ в 
согласовании местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения в случае согласования местоположения 
границ в индивидуальном порядке» является отсутствие оснований для отказа в согласовании 
местоположения границ земельных участков либо выявление оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, после получения документов по межведомственному 
взаимодействию. 

При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ начальник 
ОУМИ, глава городского округа Рефтинский согласовывают местоположение границ в акте 
согласования местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по 
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до её разграничения на обороте листа графической части 
межевого плана. 

В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ, 
указанных в пункте 2.11. Административного регламента, после получения документов по 
межведомственному взаимодействию, заявителю возвращается межевой план вместе с 
уведомлением об отказе в согласовании местоположения границ с указанием причин возврата, 
послуживших основанием для отказа. 

Отказ в согласовании местоположения границ оформляется в письменном виде с 
внесением в акт согласования местоположения границ на обороте листа графической части 
межевого плана, записи о содержании возражений, заверенной печатью и подписью главы 
городского округа Рефтинский. 

Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или его 
представителю осуществляется специалистом ОУМИ, ответственным за прием и выдачу 
документов, в срок, указанный в пункте 2.5. Административного регламента, при наличии 
документа, удостоверяющего личность, доверенности, оформленной в установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации порядке (для представителей 
заявителя). 

Результатом административной процедуры «Согласование или отказ в согласовании 
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
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собственности до ее разграничения в случае согласования местоположения границ в 
индивидуальном порядке» является выдача результатов предоставления муниципальной услуги 
заявителю или его представителю. 

3.5. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Согласование 
или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения в случае согласования местоположения 
границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц» является невозможность 
определения местоположения границ по представленному проекту межевого плана и (или) 
выявления противоречий в местоположении границ. 

По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозможности 
определения местоположения границ по представленному проекту межевого плана и (или) 
выявления противоречий в местоположении границ, специалист ОУМИ готовит и направляет в 
срок и по адресу, указанным в извещении о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ, в соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 39 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», требование о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованные возражения об отказе в согласовании местоположения границ, 
подписанные главой городского округа Рефтинский. 

При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных 
участков начальник ОУМИ, глава городского округа Рефтинский, согласовывают 
местоположение границ в акте согласования местоположения границ земельного участка на 
обороте листа графической части межевого плана. 

В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ 
земельных участков, указанных в пункте 2.11. Административного регламента, специалист 
ОУМИ при проведении собрания о согласовании местоположения границ отказывает в 
согласовании местоположения границ путем внесения в акт согласования местоположения 
границ на обороте листа графической части межевого плана записи о содержании возражений 
относительно данного согласования с обоснованием отказа в нем. 

Результатом административной процедуры «Согласование или отказ в согласовании 
местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения в случае согласования местоположения границ посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц» является согласование или отказ в согласовании 
местоположения границ в акте согласования местоположения границ земельного участка на 
обороте листа графической части межевого плана. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
6) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
7) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
8) рассмотрение заявления и принятие решения; 
9) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (адрес: www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) 
посредством отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 
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Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись 
индивидуального предпринимателя или юридического лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы 
власти», «Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Согласование 
или отказ в согласовании местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения», затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7. Административного регламента; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.7. Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.8. 

Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 
представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления ОУМИ направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. 
Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 
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Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

3.8. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Зарегистрированное заявление передается специалисту отдела в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист ОУМИ в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более пяти 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
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4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами ОУМИ 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника ОУМИ не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой 
проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку, лицом, в отношении действий которого 
проводится проверка, и начальником ОУМИ. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника ОУМИ. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, начальником ОУМИ. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника ОУМИ и специалиста ОУМИ, в 
отношении действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 
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Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

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

5.2. 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 



14 стр.“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.

многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта городского округа Рефтинский (адрес: http://goreftinsky.ru); 
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
- портала федеральной государственной информационной системы (адрес: 

https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – 
информационная система досудебного обжалования); 

- электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
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услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы городского округа Рефтинский. 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
- информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- извинения за доставленные неудобства; 
- информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению,       – 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
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5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 
городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую–либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, а 
также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование или отказ в 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения» на 
территории городского округа Рефтинский 
 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _____________  

(дата)       (кем выдан)  
____________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
____________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________.  
(наименование уполномоченного органа)  
 

Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: 
____________________________________________________________________  

(указать наименование услуги)  
____________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
___________________________    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.05.2019 № 367                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
07.05.2014 года № 403 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 06.07.2016 года) 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», на основании пункта 20 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.05.2014 
года № 403 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.07.2016 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отделе по экономике О.М. Шелепяткину. 

И.о. главы 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.05.2019 № 367 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа от 07.05.2014 года № 403 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.07.2016 
года) 
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничных рынков на территории городского округа 

Рефтинский» 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления указанной муниципальной услуги на территории городского округа 
Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
связи с предоставлением муниципальной услуги выдача разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский (далее - муниципальная 
услуга). 

1.3. Муниципальная услуга о выдаче разрешений на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Рефтинский предоставляется, юридическим лицам (их 
руководителям) или представителям, действующим на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В качестве заявителя может выступать уполномоченный представитель при 
предоставлении доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по экономике администрации городского округа Рефтинский (далее - Отдел) 
во время личного приёма, а также посредством телефонной, факсимильной, почтовой, 
электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты Отдела можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 

2) в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) во время личного приема, а также по справочному 
телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Отдела во время личного приёма, по телефону и электронной 
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почте Отдела. 
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 

о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем также в МФЦ. 
При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на право организации 

розничных рынков на территории городского округа Рефтинский». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 

округа Рефтинский. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги, - 

отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский. 
В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о выдаче 

разрешения на право организации розничных рынков на территории городского окру 
Рефтинский либо об отказе в выдаче разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, включая выдачу (направление) 
уведомления на право организации розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский, не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - заявление). 

В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня его регистрации в МФЦ. 
Выдача разрешений осуществляется в течение 3 дней со дня принятия решения о выдаче 

разрешения на право организации розничных рынка. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://gosuslugi.ru). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
1) разрешение на право организации розничных рынков на территории городского округа 

Рефтинский (далее – разрешение) выдаётся на основании заявления установленной формы 
(приложение № 1 к Административному регламенту), поданного юридическим лицом в 
администрацию городского округа Рефтинский. В этом заявлении должны быть указаны: 
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- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе фирменное 
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 
место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается организовать 
рынок, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и 
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

- идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе; 

- тип рынка, который предполагается организовать; 
2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 

если верность копий не удостоверена нотариально);  
3) согласие на обработку данных (приложение № 2 к Административному регламенту). 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынок; 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или её 
удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учёт в 
налоговом органе по месту нахождения юридического лица. 

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 
межведомственного информационного обмена. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) несоответствие формы представленного заявления установленной форме (приложение 
№ 1 к Административному регламенту). 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся в документах, 
указанных в пункте 2.7 Административного регламента, сведениям, полученным в ходе 
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проверки полноты и достоверности сведений о заявителе, проводимой Отделом; 
2) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на 

которой предполагается организовать рынок; 
3) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, 

принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану 
организации рынков на территории Свердловской области, утверждённому Постановлением 
Правительства Свердловской области; 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) также являются: 

1) несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 
указанным в заявлении; 

2) непредставление заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 2.7 
Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о приеме и 
регистрации заявления и документов. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.12. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения заявителя в 

иные органы власти и организации за услугами, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина не 
взимается. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.15. Заявление о выдаче разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский с приложением документов, указанных в пункте 2.7 
Административного регламента, подаются любым из нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 

рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приёма заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 
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муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.18. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.19. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 

к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ).  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) рассмотрение заявления и принятие решения; 
3) уведомление заявителя о принятом решении. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Приём и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление в администрацию 
городского округа Рефтинский заявления о выдаче разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

Специалист отдела, ответственный за оказание муниципальной услуги, в присутствии 
заявителя: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, полномочия 
представителя заявителя действовать от его имени (при необходимости), сличает 
представленные экземпляры подлинников и копий документов; 

- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 2.10 
Административного регламента, принимает заявление и прилагаемые к нему документы; 
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- заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами (за 
исключением нотариально заверенных копий); 

- по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о приеме 
документов; 

При наличии оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 2.10 
Административного регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением 
причин отказа в приеме документов. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления либо отказ в 
регистрации заявления. Пакет документов в этом случае возвращается заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день. 
3.3. В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский. 
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 

принятие решения» является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, 
главе округа. 

Срок рассмотрения главой зарегистрированного пакета документов - 3 дня. 
Пакет документов с резолюцией главы поступает специалисту Отдела в соответствии с 

распределением должностных обязанностей для проведения проверки полноты и достоверности 
представленных документов в целях подготовки соответствующего решения. 

Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и документов, выполняет 
следующие действия: 

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему 
документов; 

- в случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в 
пункте 2.8 Административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему 
пакета документов заявителя обеспечивает направление и получение необходимых сведений по 
межведомственным запросам (на бумажном носителе или в форме электронного документа); 

- с учетом полученных сведений оценивает наличие (отсутствие) права заявителя на 
предоставление ему муниципальной услуги; 

- готовит проект постановления главы городского округа Рефтинский на право 
организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский; 

- в случае наличия оснований для отказа выдачи разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский на основаниях, 
предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента, готовит уведомление о 
принятом решении для заявителя. 

Проект постановления главы городского округа Рефтинский на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский, согласованный в 
установленном порядке, передается на утверждение главе городского округа Рефтинский. 

Проект уведомления об отказе на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский передаётся на подпись главе городского округа Рефтинский. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления 
и принятие решения» составляет 22 рабочих дня. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является регистрация в установленном порядке постановления главы 
городского округа Рефтинский об утверждении выдачи разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский либо уведомления об отказе 
выдачи разрешения на право организации розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский. 

В день регистрации постановления специалист Отдела готовит уведомление для 
заявителя о выдаче разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский, передаёт его на подпись главе городского округа Рефтинский. 
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Срок рассмотрения уведомления главой - 1 день. 
Не позднее следующего рабочего дня после подписания уведомления о выдачи 

разрешения на право организации розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский специалист Отдела вручает заявителю уведомление о принятом решении. 

Направление ответа заявителю по почте осуществляет специалист Отдела, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги. При рассылке почтой документы направляются на 
почтовый адрес заявителя заказным письмом. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Уведомление заявителя 
о принятом решении» составляет 3 рабочих дня. 

Результатом выполнения административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является вручение (направление) заявителю уведомления о принятом 
решении. 

Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 
подпись заявителя (уполномоченного представителя заявителя) на копии уведомления о 
принятом решении или квитанция о почтовом отправлении с уведомлением. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
- путём заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путём направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись 
индивидуального предпринимателя или юридического лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы власти», 
«Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Выдача разрешения на 
право организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский», затем 
«Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.7 Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
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представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 
Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 

представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, приём и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела 2 
настоящего Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с 
правилами регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приёма и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдаётся специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

3.8. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется 
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в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Административного регламента. 
Зарегистрированное заявление передается специалисту Отдела в соответствии с 

распределением должностных обязанностей. 
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

специалист Отдела в течение 3 рабочих дней: 
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 3.5 Административного регламента. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 
Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 

таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами Отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
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структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 
4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утверждённым 

распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский не 
менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По результатам проведения 
плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими 
проверку, лицом, в отношении действий которого проводится проверка, и начальником отдела 
по экономике администрации городского округа Рефтинский. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский. По результатам проведения внеплановой 
проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и 
лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником 
Отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский и специалиста Отдела, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путём направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ  
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.2. 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
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муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц); 
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2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приёма жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приёме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приёма жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Приём и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится старшим инспектором (секретарём главы). 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приёме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
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Рефтинский принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
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случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков на территории городского 
округа Рефтинский» 
 
 
Главе городского округа Рефтинский 
от__________________________________ 
Юридический адрес (место регистрации): 
________________________________________
________________________________________ 
Телефон_____________________________ 

 
З А П Р О С - З А Я В Л Е Н И Е   

о выдаче разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Рефтинский 

Заявитель____________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование 

____________________________________________________________________ 
и организационно-правовая форма юридического лица) 

____________________________________________________________________ 
(адрес фактического местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса) 

____________________________________________________________________ 
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 
________________________________________________________________ 

(ГРН, число, месяц, год) 
 

данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц ______________________________________________ 
 
ФИО руководителя 
____________________________________________________________________ 

(ФИО и должность указать полностью) 
контактный телефон_______________________________факс___________________________ 
просит выдать разрешение на организацию 
__________________________________________________________ 
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(указать тип рынка и его название, в случае если имеется) 
расположенного по адресу: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(адрес фактического месторасположения объекта или объектов недвижимости,  
где предполагается организовать рынок) 

Дополнительно к заявлению прилагаются: 
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________ 
 

Заявление и документы приняты: 
 
«______»_______________ 20___г.   «______»_______________20___г. 
Подпись_______________________  Подпись______________________ 
_______________________________  _____________________________ 
_______________________________  ____________________________ 
(ФИО заявителя, расшифровка подписи) (ФИО специалиста, расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуга «Выдача разрешений на право 
организации розничных рынков на территории городского 
округа Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________, 
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, ______________ 

(дата)      (кем выдан)  
____________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
____________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа)  
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: _________________________________ 

(указать наименование услуги)  
____________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
_________________________________          «____» ____________ 20__ г. 

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.05.2019 № 368                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.05.2014 года № 406 «Об утверждении Административного регламента по  
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предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 06.07.2016 года) 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2006 
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», на основании пункта 20 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
07.05.2014 года № 406 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.07.2016 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по экономике О.М. Шелепяткину. 

И.о. главы 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.05.2019 № 368 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа от 07.05.2014 года № 406 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Продление срока 
действия разрешения на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Рефтинский (в 
редакции от 06.07.2016 года) 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков на 

территории городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
продление срока действия разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги на территории 
городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями и администрацией городского округа Рефтинский и (или) 
ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» по предоставлению муниципальной услуги продление срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский (далее - 
муниципальная услуга). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам (их руководителям) 
или представителям, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – заявители). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по экономике администрации городского округа Рефтинский (далее - Отдел) 
во время личного приёма, а также посредством телефонной, факсимильной, почтовой, 
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электронной связи. 
С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 

почты Отдела можно ознакомиться: 
- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 

Рефтинский; 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://gosuslugi.ru); 
2) в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МФЦ) во время личного приема, а также по справочному 
телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Отдела во время личного приёма, по телефону и электронной 
почте Отдела. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
также в МФЦ. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не 
превышающий 15 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Продление срока действия разрешения на 

право организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

городского округа Рефтинский. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги, - 

отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский. 
В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением 
получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 
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2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о 

продлении срока действия разрешения на право организации рынка и выдача разрешения с 
новым сроком, либо принятие решения об отказе в продлении срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 календарных 
дней со дня поступления запроса о предоставлении услуги. 

Выдача разрешений осуществляется в течение 3 дней со дня принятия решения о 
переоформлении разрешения на право организации рынков. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) заявление о продлении срока действия разрешения на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Рефтинский установленной формы (приложение № 1 
к Административному регламенту), должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место 
расположения объекта или объектов недвижимости, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц; 

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе; 

3) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 
если верность копий не удостоверена нотариально); 

4) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок; 

5) согласие на обработку данных (приложение № 2 к Административному регламенту). 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или её нотариально 
удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учёт в 
налоговом органе по месту нахождения юридического лица; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним зарегистрированных правах на объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок. 

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 
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представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) несоответствие формы представленного заявления установленной форме 
(приложение № 1 к Административному регламенту). 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся в 
документах, указанных в пункте 2.7 Административного регламента, сведениям, полученным в 
ходе проверки полноты и достоверности сведений о заявителе, проводимой Отделом; 

2) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на 
которой предполагается организовать рынок в соответствии с планом организации рынков на 
территории Свердловской области, утверждённым Постановлением Правительства 
Свердловской области; 

3) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, 
принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану 
организации рынков на территории Свердловской области, утверждённому Постановлением 
Правительства Свердловской области; 

4) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах 
либо истечение срока их действия. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) также являются: 

1) несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 
указанным в заявлении; 

2) непредставление заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 2.7 
Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о приеме и 
регистрации заявления и документов. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.12. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения заявителя в 

иные органы власти и организации за услугами, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина не 
взимается. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
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муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.15. Заявление о продлении срока действия разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский с приложением документов, 
указанных в пункте 2.7 Административного регламента, подаются любым из 
нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 

рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приёма заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.18. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 
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4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.19. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме 

допускаются к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами 
определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ). 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) рассмотрение заявления и принятие решения; 
3) уведомление заявителя о принятом решении. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Приём и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление в администрацию 
городского округа Рефтинский заявления о продлении срока разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

Специалист Отдела, ответственный за оказание муниципальной услуги, в присутствии 
заявителя: 

- проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему документов на 
соответствии требованиям действующего законодательства и пункта 2.7 настоящего 
регламента; 

- оценивает на основании запроса и прилагаемых к нему документов наличие 
(отсутствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги; 

- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 2.10 
Административного регламента, принимает заявление и прилагаемые к нему документы; 

- по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о приёме 
документов. 

При наличии оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 2.10 
Административного регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением 
причин отказа в приёме документов. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления либо отказ в 
регистрации заявления. Пакет документов в этом случае возвращается заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день. 
3.3. В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский. 
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 

принятие решения» является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, 
главе округа. 

Срок рассмотрения главой зарегистрированного пакета документов - 3 дня. 
Пакет документов с резолюцией главы поступает специалисту Отдела в соответствии с 

распределением должностных обязанностей для проведения проверки полноты и 
достоверности представленных документов в целях подготовки соответствующего решения. 

Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и документов, 
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выполняет следующие действия: 
- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к 

нему документов; 
- в случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в 

пункте 2.8 Административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня поступления к 
нему пакета документов заявителя обеспечивает направление и получение необходимых 
сведений по межведомственным запросам (на бумажном носителе или в форме электронного 
документа); 

- с учетом полученных сведений оценивает наличие (отсутствие) права заявителя на 
предоставление ему муниципальной услуги; 

- готовит проект постановления главы городского округа Рефтинский о продлении 
срока действия разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский; 

- в случае наличия оснований для отказа в продлении срока действия разрешения на 
право организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский на 
основаниях, предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента, готовит 
уведомление о принятом решении для заявителя. 

Проект постановления главы городского округа Рефтинский о продлении срока 
действия разрешения на право организации розничных рынков на территории городского 
округа Рефтинский, согласованный в установленном порядке, передается на утверждение 
главе городского округа Рефтинский. 

Проект уведомления об отказе в продлении срока действия разрешения на право 
организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский передаётся на 
подпись главе городского округа Рефтинский. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение 
заявления и принятие решения» составляет 10 календарных дней. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является регистрация в установленном порядке постановления главы 
городского округа Рефтинский о продлении срока действия разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский либо уведомления об отказе 
продления срока действия разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский. 

В день регистрации постановления специалист Отдела готовит уведомление для 
заявителя о продлении срока действия разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский, передаёт его на подпись главе городского округа 
Рефтинский. Срок рассмотрения уведомления главой - 1 день. 

Не позднее следующего рабочего дня после подписания уведомления о продлении 
срока действия разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский специалист Отдела вручает заявителю уведомление о принятом 
решении. 

Направление ответа заявителю по почте осуществляет специалист Отдела, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. При рассылке почтой документы 
направляются на почтовый адрес заявителя заказным письмом. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Уведомление 
заявителя о принятом решении» составляет 3 рабочих дня. 

Результатом выполнения административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является вручение (направление) заявителю уведомления о принятом 
решении. 

Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 
подпись заявителя (уполномоченного представителя заявителя) на копии уведомления о 
принятом решении или квитанция о почтовом отправлении с уведомлением. 
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3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
- путём заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путём направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала 
заявителю необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись 
индивидуального предпринимателя или юридического лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы 
власти», «Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Продление 
срока действия разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский», затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.7 Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 
представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством 
отправки через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
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1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, приём и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела 2 
настоящего Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с 
правилами регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приёма и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдаётся специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

3.8. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Административного регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту Отдела в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист Отдела в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.42 стр.

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 3.5 Административного регламента. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами Отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утверждённым 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение 
доводится до сведения начальника отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По 
результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, лицом, в отношении действий которого проводится проверка, и 
начальником отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
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городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский. По результатам проведения внеплановой 
проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и 
лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником 
Отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский и специалиста Отдела, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со стороны 
граждан, их объединений и организаций путём направления обращения в адрес администрации 
городского округа Рефтинский. 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ  

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

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

5.2. 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 субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
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ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приёме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный 
центр. 

5.4. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не 
может быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 
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4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приёма жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приёме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приёма жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Приём и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится старшим инспектором (секретарём главы). 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
приёме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 
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В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение 3 дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
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жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
К Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Продление срока действия 
разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский» 

 
В____________________________________ 
(наименование органа местного 
самоуправления) 
______________________________________ 
от____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
______________________________________ 
Полный адрес места жительства: 
______________________________________ 
Телефон 
______________________________________ 

З А П Р О С - З А Я В Л Е Н И Е 
о продлении срока действия разрешения на право организации  

розничных рынков на территории городского округа Рефтинский 
Заявитель _______________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное наименование 
________________________________________________________________________________ 

и организационно-правовая форма юридического лица) 
________________________________________________________________________________ 

(адрес фактического местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса) 
________________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица____________________________________________________________________________ 

(ГРН, число, месяц, год) 
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
ФИО руководителя _______________________________________________________________ 

(ФИО и должность указать полностью) 
контактный телефон ________________________ факс __________________________ 
просит продлить срок действия разрешения на организацию ____________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(указать тип рынка и его название, в случае если имеется) 
расположенного по адресу _________________________________________________________ 

(адрес фактического месторасположения объекта или объектов недвижимости,  
где предполагается организовать рынок) 

Дополнительно к заявлению прилагаются:   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Заявление и документы приняты: 

«______»_______________ 20___г.                                         «______»_______________ 20___г. 
Подпись__ ________________________                            Подпись__________________________ 
__________________________________ 
(ФИО заявителя, расшифровка подписи)                     (ФИО специалиста расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Продление срока действия 
разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________,  
паспорт: серия ____________ № _________, выдан ___________, _____________ 

 (дата)   (кем выдан)  
____________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
____________________________________________________________________ 

 (наименование уполномоченного органа)  
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: _________________________________ 

(указать наименование услуги) 
____________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
_________________________________         «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.05.2019 № 369                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.05.2014 года № 408 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право 
организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 06.07.2016 года) 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в  
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связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», на основании пункта 20 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.05.2014 
года № 408 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 06.07.2016 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по экономике О.М. Шелепяткину. 

И.о. главы  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
24.05.2019 № 369 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа от 07.05.2014 № 408 «Об 
утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Переоформление 
разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
06.07.2016 года) 

Административный регламент по предоставлению  
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на право организации 

розничных рынков на территории городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
переоформление разрешения на право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский (далее – Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления указанной муниципальной услуги на территории 
городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
связи с предоставлением муниципальной услуги по переоформлению разрешения на право 
организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский (далее - 
муниципальная услуга). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам (их руководителям) или 
представителям, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – заявители). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по экономике администрации городского округа Рефтинский (далее - Отдел) 
во время личного приёма, а также посредством телефонной, факсимильной, почтовой, 
электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты Отдела можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 
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2) в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) во время личного приема, а также по справочному 
телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в течении 5 
рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и сайтах. 

1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги; 
- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Отдела во время личного приёма, по телефону и электронной 
почте Отдела. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем также в МФЦ. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
15 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Переоформление разрешения на право 

организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский». 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 

округа Рефтинский. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги, - 

отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский. 
В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о 

переоформлении разрешения на право организации рынка и выдача переоформленного 
разрешения на право организации рынка, либо принятие решения об отказе в переоформлении 
разрешения на право организации розничных рынков. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 календарных 
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дней со дня поступления запроса о предоставлении услуги. 
Выдача разрешений осуществляется в течение 3 дней со дня принятия решения о 

переоформлении разрешения на право организации рынков. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://gosuslugi.ru). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
1) заявление о переоформлении разрешения на право организации розничных рынков на 

территории городского округа Рефтинский установленной формы (приложение № 1 к 
Административному регламенту), должно содержать следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, место 
расположения объекта или объектов недвижимости, государственный регистрационный номер 
записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц; 

2) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе; 

3) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 
если верность копий не удостоверена нотариально); 

4) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать 
рынок. 

5) согласие на обработку данных (приложение № 2 к Административному регламенту). 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или её нотариально 
удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учёт в 
налоговом органе по месту нахождения юридического лица; 

2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним зарегистрированных правах на объект или объекты недвижимости, расположенные 
на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок. 

Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. Непредставление 
заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
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не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) несоответствие формы представленного заявления установленной форме (приложение 
№ 1 к Административному регламенту). 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги: 

1) несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся в документах, 
указанных в пункте 2.7 Административного регламента, сведениям, полученным в ходе 
проверки полноты и достоверности сведений о заявителе, проводимой Отделом; 

2) отсутствие права на объект или объекты недвижимости в пределах территории, на 
которой предполагается организовать рынок в соответствии с планом организации рынков на 
территории Свердловской области, утверждённым Постановлением Правительства 
Свердловской области; 

3) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, 
принадлежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, плану 
организации рынков на территории Свердловской области, утверждённому Постановлением 
Правительства Свердловской области; 

4) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах либо 
истечение срока их действия. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) также являются: 

1) несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 
указанным в заявлении; 

2) непредставление заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 2.7 
Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о приеме и 
регистрации заявления и документов. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.12. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения заявителя в 

иные органы власти и организации за услугами, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина не 
взимается. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.15. Заявление о переоформлении разрешения на право организации розничных рынков 
на территории городского округа Рефтинский с приложением документов, указанных в пункте 
2.7 Административного регламента, подаются любым из нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
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Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 
рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приёма заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.18. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.19. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 

к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ). 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги: 

1) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) рассмотрение заявления и принятие решения; 
3) уведомление заявителя о принятом решении. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Приём и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление в администрацию 
городского округа Рефтинский заявления о переоформлении разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

Специалист Отдела, ответственный за оказание муниципальной услуги, в присутствии 
заявителя: 

- проводит проверку запроса заявителя и прилагаемых к нему документов на 
соответствии требованиям действующего законодательства и пункта 2.7 настоящего регламента; 

- оценивает на основании запроса и прилагаемых к нему документов наличие 
(отсутствие) права заявителя на предоставление ему муниципальной услуги; 

- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 2.10 
Административного регламента, принимает заявление и прилагаемые к нему документы; 

- по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о приёме 
документов. 

При наличии оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 2.10 
Административного регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением 
причин отказа в приёме документов. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления либо отказ в 
регистрации заявления. Пакет документов в этом случае возвращается заявителю. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления либо отказ в 
регистрации заявления. Пакет документов в этом случае возвращается заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день. 
3.3. В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский. 
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 

принятие решения» является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, 
главе округа. 

Срок рассмотрения главой зарегистрированного пакета документов - 3 дня. 
Пакет документов с резолюцией главы поступает специалисту Отдела в соответствии с 

распределением должностных обязанностей для проведения проверки полноты и достоверности 
представленных документов в целях подготовки соответствующего решения. 

Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и документов, выполняет 
следующие действия: 

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к нему 
документов; 

- в случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных в 
пункте 2.8 Административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня поступления к нему 
пакета документов заявителя обеспечивает направление и получение необходимых сведений по 
межведомственным запросам (на бумажном носителе или в форме электронного документа); 

- с учетом полученных сведений оценивает наличие (отсутствие) права заявителя на 
предоставление ему муниципальной услуги; 

- готовит проект постановления главы городского округа Рефтинский о переоформлении 
разрешения на право организации розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский; 
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- в случае наличия оснований для отказа в переоформлении разрешения на право 
организации розничных рынков на территории городского округа Рефтинский на основаниях, 
предусмотренных пунктом 2.11 Административного регламента, готовит уведомление о 
принятом решении для заявителя. 

Проект постановления главы городского округа Рефтинский о переоформлении 
разрешения на право организации розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский, согласованный в установленном порядке, передается на утверждение главе 
городского округа Рефтинский. 

Проект уведомления об отказе переоформления разрешения на право организации 
розничных рынков на территории городского округа Рефтинский передаётся на подпись главе 
городского округа Рефтинский. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления 
и принятие решения» составляет 10 календарных дней. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является регистрация в установленном порядке постановления главы 
городского округа Рефтинский о переоформлении разрешения на право организации розничных 
рынков на территории городского округа Рефтинский либо уведомления об отказе выдачи 
разрешения на право организации розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский. 

В день регистрации постановления специалист Отдела готовит уведомление для 
заявителя о переоформлении разрешения на право организации розничных рынков на 
территории городского округа Рефтинский, передаёт его на подпись главе городского округа 
Рефтинский. Срок рассмотрения уведомления главой - 1 день. 

Не позднее следующего рабочего дня после подписания уведомления о переоформлении 
разрешения на право организации розничных рынков на территории городского округа 
Рефтинский специалист Отдела вручает заявителю уведомление о принятом решении. 

Направление ответа заявителю по почте осуществляет специалист Отдела, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги. При рассылке почтой документы направляются на 
почтовый адрес заявителя заказным письмом. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Уведомление заявителя 
о принятом решении» составляет 3 рабочих дня. 

Результатом выполнения административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является вручение (направление) заявителю уведомления о принятом 
решении. 

Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 
подпись заявителя (уполномоченного представителя заявителя) на копии уведомления о 
принятом решении или квитанция о почтовом отправлении с уведомлением. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
- путём заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путём направления электронного документа в администрацию городского округа 
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Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 
Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 

муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись 
индивидуального предпринимателя или юридического лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы власти», 
«Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Переоформление 
разрешения на право организации различных рынков на территории городского Рефтинский», 
затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.7 Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.8 

настоящего Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 
представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) приём и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, приём и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 раздела 2 
настоящего Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с 
правилами регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приёма и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 
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Результат предоставления муниципальной услуги выдаётся специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

3.8. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Приём и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется 
в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Административного регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту Отдела в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист Отдела в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 3.5 Административного регламента. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 
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регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 

таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами Отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утверждённым 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский не 
менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По результатам проведения 
плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими 
проверку, лицом, в отношении действий которого проводится проверка, и начальником отдела 
по экономике администрации городского округа Рефтинский. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский. По результатам проведения внеплановой 
проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и 
лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником 
Отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский и специалиста Отдела, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав 
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заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путём направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ  

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

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

5.2. 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приёме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
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многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приёме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
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(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приёма жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приёме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приёма жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Приём и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится старшим инспектором (секретарём главы). 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приёме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги; 
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7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения; 

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 
Рефтинский. 

5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 
городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на 
право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский» 
Главе городского округа Рефтинский 
от _____________________________________ 
Юридический адрес (место регистрации): 
________________________________________
____________Телефон_____________________
_________ 

З А П Р О С - З А Я В Л Е Н И Е 
о переоформлении разрешения на право организации розничных рынков 

на территории городского округа Рефтинский 
Заявитель______________________________________________________________________ 
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(полное и сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование,  
________________________________________________________________________________ 

и организационно-правовая форма юридического лица) 
________________________________________________________________________________ 

(адрес фактического местонахождения юридического лица с указанием почтового индекса) 
________________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 
__________________________________________________________________________ 

(ГРН, число, месяц, год) 
данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц _________________________________________________ 
 
ФИО руководителя____________________________________________________________  

(ФИО и должность указать полностью) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
контактный телефон __________________________факс ____________________________ 
 
просит переоформить разрешение на организацию 
_______________________________________________________________________________  

(указать тип рынка и его название, в случае если имеется) 
расположенного по адресу_____________________________________________________ 

(адрес фактического месторасположения объекта или объектов недвижимости  
________________________________________________________________ 

где предполагается организовать рынок) 
Дополнительно к заявлению прилагаются: 
1._______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4._______________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________ 

Заявление и документы приняты: 
“______”_______________ 20___г.                                         “______”_______________ 20___г.   
 
Подпись__________________________    Подпись_________________________ 
 (ФИО заявителя, расшифровка подписи)     (ФИО специалиста, расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Переоформление разрешения на 
право организации розничных рынков на территории 
городского округа Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, ______________ 

(дата)          (кем выдан) 
____________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
____________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
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Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: _________________________________ 

(указать наименование услуги) 
____________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
_________________________________    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.05.2019 № 370                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

27.12.2018 года № 928 «О закреплении главным администратором доходов 
администрацией городского округа Рефтинский источников доходов бюджета городского 

округа Рефтинский за администраторами доходов бюджета» (в редакции от 16.04.2019 
года) 

Во исполнение статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановления главы городского округа Рефтинский от 25.12.2018 года № 907 «О закреплении 
источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за главным администратором 
доходов бюджета», на основании пункта 7 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 27.12.2018 
года № 928 «О закреплении главным администратором доходов администрацией городского 
округа Рефтинский источников доходов бюджета городского округа Рефтинский за 
администраторами доходов бюджета» (в редакции от 16.04.2019 года), в приложении № 1 
«Перечень источников доходов бюджета городского округа Рефтинский, закрепляемых за 
администраторами доходов бюджета», добавив код бюджетной классификации: 
56.1 901 2 02 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 

реализацию программ формирования 
современной городской среды 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский В.В. Шенец. 

И.о. главы  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.05.2019 № 372                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

24.11.2017 года № 795 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,  
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государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского 
округа Рефтинский, без предоставления земельных участков и установления сервитута» 

 (в редакции от 18.10.2018 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьёй 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский, постановления главы городского округа Рефтинский от 
20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 795 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Рефтинский, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» (в редакции от 18.10.2018 года), 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский И.Г. Никитинскую. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2019 № 372 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 24.11.2017 года № 795 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории городского округа Рефтинский, 
без предоставления земельных участков и установления 
сервитута» (в редакции от 18.10.2018 года)» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории городского округа Рефтинский, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута» 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа Рефтинский, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута» (далее - Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги на территории 
городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) 
Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ») в 
связи с предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского округа Рефтинский, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута (далее - муниципальная услуга). 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и 
юридические лица, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, заинтересованные 
в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители). 

Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть представитель 
заявителя (далее – представитель) при предоставлении доверенности, оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (для представителя 
физического лица – нотариально удостоверенная доверенность, для представителя 
юридического лица – доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее – ОУМИ) во время личного приема, а также посредством 
телефонной, факсимильной, почтовой, электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты ОУМИ можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 

2) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» во 
время личного приема, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов ГБУ СО 
«МФЦ» можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» (http://www.mfc66.ru/). 

1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления  

муниципальной услуги осуществляется специалистами ОУМИ во время личного приема, по 
телефону и электронной почте ОУМИ. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ» 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
также в ГБУ СО «МФЦ». 
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При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского округа Рефтинский, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Рефтинский. 

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги, - 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ОУМИ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории городского округа Рефтинский, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута; 

2) письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа 
Рефтинский, без предоставления земельных участков и установления сервитута. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более десяти 
календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления в ГБУ СО «МФЦ» срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом ГБУ СО «МФЦ». 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

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

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
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собственность на которые не разграничена, на территории городского округа Рефтинский, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута (далее – заявление). Форма 
заявления представлена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, 
и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление 
подается представителем заявителя; 

3) схема границ предполагаемых к использованию земель, земельного участка или 
части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных 
точек границ территории, - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного 
участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости МСК 66) – в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.33, пунктом 
3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

4) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или 
земельного участка. 

В заявлении должны быть указаны: 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты 

документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если  
заявление подается физическим лицом; 

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 
государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - 
в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем 
заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или 
представителем заявителя; 

предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется использование всего 
земельного участка или его части; 

срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области). 

2.8. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво, в документах нет подчисток, приписок, 
исправлений, не оговоренных в установленном законом порядке; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание; 

документы соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 
копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению 

недр – в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае если указанные в настоящем пункте документы не представлены заявителем, 
такие документы запрашиваются Администрацией в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия. 
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2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.11. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента; 

2) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, 
предполагаемые к размещению, не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации; 

3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 
предоставлен физическому или юридическому лицу. 

2.14. Плата за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена. 
2.15. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина не взимается. 
2.16. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения заявителя в 

иные органы власти и организации за услугами, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 
указанных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента, подаются любым из 
нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в ГБУ СО «МФЦ»; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 

один рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, 
в том числе в электронной форме. 

2.20. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга: 
- услуга предоставляется в помещении администрации, которое оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей в помещение, средствами пожаротушения; 
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- в помещении администрации размещается указатель расположения отделов, у 
кабинетов находятся вывески с указанием фамилии, имени, отчества, должности Специалиста, 
приемных дней и времени приема; 

- места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним; 

- места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 

- для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

- рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, 
оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов: 

- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски;  

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в ГБУ СО «МФЦ»; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.22. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.23. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги. 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г. 71 стр.

При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 
к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
2) проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
4) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 
5) направление заявителю результата предоставления муниципальной  

услуги, а также направление копии подписанного разрешения на использование земель или 
земельного участка в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением либо заявление, направленное почтовым отправлением, посредством 
электронной почты в ОУМИ. Заявление подписывается заинтересованным лицом. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги также может быть направлено в 
электронном виде через портал государственных услуг Свердловской области. 

Прием заявления и документов, указанных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистом ОУМИ. 

Общий максимальный срок приема заявления от заявителей не может превышать 15 
минут. 

3.2.2. Специалист, в обязанности которого входит прием документов: 
1) устанавливает личность заявителя либо представителя заявителя; 
2) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, 

установленным пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента; 
3) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

пунктом 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента; 
4) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за исключением 

нотариально заверенных), возвращает оригиналы документов заявителю. 
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале регистрации 

входящей корреспонденции соответствии с установленными правилами делопроизводства в 
день поступления в администрацию городского округа Рефтинский. 

3.2.3. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является регистрация в 
журнале приема документов заявления и прилагаемых к нему документов на получение 
муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 
день. 

3.2.4. В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 
рассмотрение главе городского округа Рефтинский (далее - глава). Пакет документов с 
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резолюцией главы поступает начальнику ОУМИ в соответствии с распределением должностных 
обязанностей для проведения проверки полноты и достоверности представленных документов в 
целях подготовки соответствующего решения. 

Срок рассмотрения главой зарегистрированного пакета документов – 
2 дня. 

3.3. Проведение экспертизы заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к 
начальнику ОУМИ зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Начальник ОУМИ поручает рассмотрение зарегистрированного заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги специалисту ОУМИ. 

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

Специалист ОУМИ: 
 проводит экспертизу заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
 принимает решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Решение о подготовке ответа заявителю принимается в случае отсутствия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.13 Административного 
регламента. 

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

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги» является регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.9 раздела 2 
настоящего Административного регламента. 

В случае непредставления заявителем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 Административного регламента 
специалист ОУМИ формирует и направляет межведомственный запрос в целях получения 
сведений из Единого государственного реестра недвижимости. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать трех рабочих дней. 

3.4.2. Результатом административной процедуры «Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги» является поступление (непоступление) специалисту ОУМИ, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, полного пакета документов. 

3.5. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
установление соответствия представленных документов требованиям действующего 
законодательства и настоящего Административного регламента либо выявление оснований для 
отказа в предоставлении земельного участка. 

3.5.2. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения на использование 
земельного участка специалист ОУМИ обеспечивает подготовку постановления главы 
городского округа Рефтинский о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности городского округа Рефтинский. 
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3.5.3. Постановление о выдаче разрешения должно содержать: 
а) указание об обязанности лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные 

статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации требования в случае, если 
использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков; 

б) указание о предусмотренной статьей 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации 
возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления земельного 
участка физическому или юридическому лицу. 

3.5.4. В случае наличия оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.13 
Административного регламента, заявителю направляется письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать двух рабочих дней. 

3.6. Направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги, а также 
направление копии подписанного разрешения на использование земель или земельного участка 
в адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
постановления главы о разрешении на использование либо письма об отказе в использовании 
земель или земельного участка.  

Ответственный исполнитель ОУМИ в течение одного рабочего дня со дня принятия 
решений направляет заявителю разрешение на использование либо отказ в использовании 
земель или земельного участка. 

В случае указания в заявлении о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка просьбы о получении разрешения на использование земель или земельного 
участка лично заявителю, постановление главы или отказ в предоставлении разрешения на 
использование выдается заявителю (или его представителю). 

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

Результатом административной процедуры является направление заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. В течении 10 календарных дней с момента подписания разрешения на 
использование земель или земельного участка его копия направляется специалистом ОУМИ в 
адрес Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 
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Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы власти», 
«Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
городского округа Рефтинский, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута», затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.9 

раздела 2 настоящего Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления ОУМИ направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) ГБУ СО «МФЦ». 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГБУ СО «МФЦ» при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
3.9. В случае подачи заявления посредством ГБУ СО «МФЦ», прием и регистрацию 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 
раздела 2 настоящего Административного регламента, осуществляет специалист ГБУ СО 
«МФЦ», в соответствии с правилами регистрации, установленными в ГБУ СО «МФЦ». 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет проверку копий предоставляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с 
оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в ГБУ СО «МФЦ», не позднее следующего рабочего дня после 
приема и регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом ГБУ СО 
«МФЦ» после его получения из администрации городского округа Рефтинский. В ГБУ СО 
«МФЦ» производится только выдача результата, направление по почтовому адресу не 
осуществляется. 
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3.10. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется 
в соответствии с подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 пункта 3.2. раздела 3 настоящего Административного 
регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту ОУМИ в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист ОУМИ в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

подпунктом 3.6.1 пункта 3.6 раздела 3 Административного регламента. 
3.11. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры 

являются регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, в журнале исходящей документации. 
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3.12. Услуга в электронном виде не предоставляется. Применение средств электронной 
подписи не требуется. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

4.1. Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение специалистами настоящего Административного регламента, порядка и 

сроков осуществления административных действий и процедур; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 

таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов. 

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и 
текущий контроль. 

4.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника ОУМИ (в случае, если плановая проверка проводится в отношении 
действий специалиста ОУМИ). По результатам проведения плановой проверки составляется акт, 
который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий 
которого проводится проверка, начальником ОУМИ (в случае, если проверка проводится в 
отношении действий специалиста ОУМИ). 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника ОУМИ. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, начальником ОУМИ. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных 
процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником 
ОУМИ. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги несет 
персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков, порядка приема заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата 
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги; 

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги; 
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- соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль за соблюдением специалистом ГБУ СО «МФЦ» 
последовательности действий, административных процедур, осуществляемых специалистами 
ГБУ СО «МФЦ» в рамках Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения ГБУ СО «МФЦ», в подчинении которого 
работает специалист. 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.2. 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
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отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ». 

5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
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юридического 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится старшим инспектором администрации городского округа 
Рефтинский (секретарем главы). 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
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6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории городского округа Рефтинский, без 
предоставления земельных участков и установления 
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сервитута» 
 
Главе городского округа Рефтинский  
 
от  
 
паспорт серия 

  
№ 

 

 
выдан  

 

  
(для юридических лиц–полное наименование, 

организационно-правовая форма, сведения 
о государственной регистрации, ИНН\ОГРН) 

Адрес заявителя (ей):  
 

(местонахождение юридического лица, почтовый 
адрес; место регистрации физического лица) 

Телефон:  
e-mail  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать разрешение на использование ___________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(земель, земельного участка или части земельного участка) 

имеющего кадастровый номер _____________________________________________________ 
(в случае использования всего земельного участка) 

____________________________________________________________________ 
(указываются координаты характерных точек границ территории, в случае 

____________________________________________________________________, 
предполагаемого использования земель или части земельного участка) 

на срок __________________, для целей ______________________________________. 
Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 

проведения проверки представленных сведений, а также обработки персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Мне разъяснено, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года  № 210 -ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документы, 
указанные в пункте 2.9 Административного регламента, не обязательны к представлению и 
могут быть получены администрацией самостоятельно. Вышеуказанные документы 
приобщаются мною по собственной инициативе.  
__________________ _____________________________ ____________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи)    (дата) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.05.2019 № 373                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.11.2016 года № 887 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 

имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области» на территории 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 31.03.2017 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьёй 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
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местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский, постановления главы городского округа Рефтинский от 
20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.11.2016 года № 887 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим 
право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 
федеральными законами, законами Свердловской области» на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 31.03.2017 года) (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский И.Г. Никитинскую. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2019 № 373 «О внесении изменения в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.11.2016 № 887 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Свердловской области» на территории городского округа 
Рефтинский (в редакции от 31.03.2017 года)» 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ИЛИ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ 

ПРИОБРИТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЗАКОНАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное 
или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, 
законами Свердловской области» на территории городского округа Рефтинский (далее - 
Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги на территории городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) 
Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ») в 
связи с предоставлением муниципальной услуги по предоставлению земельных участков в 
аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области 
на территории городского округа Рефтинский (далее - муниципальная услуга). 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее - заявители): 
1) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 16 

статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации»; 
2) граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр), в соответствии с подпунктом 16 части первой статьи 2 
Федерального закона от 10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»; 

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

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

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

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

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

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

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

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

7) граждане из подразделений особого риска в пределах, установленных Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2123-1 «О распространении 
действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска». 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться уполномоченное заявителем лицо, которое предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, и представляет выданную ему заявителем доверенность, оформленную в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую его полномочия 
на обращение для получения муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную 
копию). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 
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1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее – ОУМИ) во время личного приема, а также посредством 
телефонной, факсимильной, почтовой, электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты ОУМИ можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 

2) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» во 
время личного приема, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов ГБУ СО 
«МФЦ» можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ СО «МФЦ» (http://www.mfc66.ru/). 

1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами ОУМИ во время личного приема, по телефону и электронной 
почте ОУМИ. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через ГБУ СО «МФЦ» 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
также в ГБУ СО «МФЦ». 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков в 

аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение 
земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской 
области» на территории городского округа Рефтинский. 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Рефтинский. 

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги, - 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
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услуг» ОУМИ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области, Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Свердловской области. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- предоставление земельного участка путем заключения договора аренды земельного 

участка; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати 

дней с даты регистрации заявления о предоставлении земельного участка в аренду. 
В случае подачи заявления в ГБУ СО «МФЦ» срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня регистрации заявления специалистом ГБУ СО «МФЦ». 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://gosuslugi.ru). 
2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги. 
- заявление установленной формы о предоставлении земельного участка в аренду (форма 

заявления в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту); 
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель заявителя; 
- документы, подтверждающие право на предоставление земельного участка без торгов; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации личность заявителя; 
- заявители, указанные в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего Административного 

регламента, представляют: 
1) справку об установлении инвалидности; 
2) документы, подтверждающие семейные отношения с инвалидом (в случае если 

заявление подают совместно проживающие с ним члены его семьи). 
Копии документов, подтверждающих право на предоставление земельного участка в 

первоочередном/внеочередном порядке, представляются заявителем (его законным 
представителем либо представителем заявителя, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) в уполномоченный орган одновременно с их подлинниками для 
их сверки и заверения лицом, осуществляющим прием документов. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 
2) справка, заверенная подписью должностного лица территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
миграции, содержащая сведения о регистрации по месту жительства заявителя (при отсутствии 
штампа); 

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

Заявитель может представить указанные документы по собственной инициативе. 
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.10. Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги не предусмотрено. 

2.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

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

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав; 

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

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
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правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства; 

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

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для целей резервирования; 

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

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

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица 
по строительству указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение, о проведении которого размещено в соответствии с 
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 
основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности; 
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13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории; 

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

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

16) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования; 
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель; 
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 
не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 
этом решении лицо; 

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

21) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации»; 

22) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации о местоположении, границах, площади и 
об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

23) непредоставление документов, указанных в подпункте 2.7 раздела 2 настоящего 
Административного регламента. 

2.12. Основаниями для возврата заявителю заявления и документов являются следующие 
факты: 

1) заявление и предоставленные документы не соответствует требованиям, указанным в 
пункте 2.15 раздела 2 настоящего Административного регламента и требованиям, 
установленным Земельным Кодексом Российской Федерации; 

2) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, перечисленные в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Административного 
регламента. 

При этом уполномоченный орган обязан разъяснить заявителю причины возврата 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

2.13. Услуга, которая является необходимой и обязательной для предоставления 
государственной услуги - выдача справки об установлении инвалидности. 
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2.14. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.15. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 
2) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон написаны 

полностью; 
3) документы не исполнены карандашом; 
4) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание. 
2.16. Административные процедуры по приему и регистрации заявления, проверке 

представленных документов, заключению договора аренды земельного участка осуществляются 
без взимания платы. 

2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.18. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 
указанных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента, подаются любым из 
нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в ГБУ СО «МФЦ»; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 

рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- услуга предоставляется в помещении администрации, которое оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ Заявителей в помещение, средствами пожаротушения; 
- в помещении администрации размещается указатель расположения отделов, у 

кабинетов находятся вывески с указанием фамилии, имени, отчества, должности специалиста, 
приемных дней и времени приема; 

- места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним; 

- места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 
приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 

- для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 
оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

- рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги, 
оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов: 

- помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски;  

- помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
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колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

2.20. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в ГБУ СО «МФЦ»; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.22. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги. 
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 

к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 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. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги: 

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка и направление 
межведомственных запросов в государственные органы, организации в целях получения 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги; 

3) подготовка и подписание отказа в предоставлении муниципальной услуги либо 
договора аренды земельного участка; 

4) выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги либо договора аренды земельного участка. 
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3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 
заявителя с заявлением либо заявление, направленное почтовым отправлением, посредством 
электронной почты в ОУМИ. Заявление подписывается заинтересованным лицом. 

Заявление на предоставление муниципальной услуги также может быть направлено в 
электронном виде через портал государственных услуг Свердловской области. 

3.2.2. Прием заявления осуществляет специалист ОУМИ, ответственный за прием 
документов, который: 

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия 
представителя заявителя, в случае если с заявлением обратился представитель заявителя; 

2) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их 
оформления, удостоверяясь в том, что: 

- имена физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
- документы не содержат серьезных повреждений, исправлений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 
- срок действия доверенности уполномоченного представителя заявителя не истек; 
3) в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление; 
4) передает заявление и приложенные к нему документы специалисту, ответственному 

за их регистрацию. 
Общий максимальный срок приема заявления от заявителей не может превышать 15 

минут. 
В течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов осуществляется регистрация заявления в установленном порядке с последующей 
передачей специалисту ОУМИ, ответственному за рассмотрение документов. 

3.2.3. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» является регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 
рассмотрение главе городского округа Рефтинский (далее - глава). Пакет документов с 
резолюцией главы поступает специалисту ОУМИ в соответствии с распределением 
должностных обязанностей для проведения проверки полноты и достоверности представленных 
документов в целях подготовки соответствующего решения. 

Срок рассмотрения главой зарегистрированного пакета документов – 3 дня. 
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка и направление 

межведомственных запросов в государственные органы, организации в целях получения 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача 
заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение специалисту ОУМИ. 

В течение двух рабочих дней специалист ОУМИ проводит проверку представленных 
документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 2.8 раздела 2 
настоящего Административного регламента, и правильности их оформления. 

В случае установления факта отсутствия документов, указанных в пункте 2.8 раздела 2 
настоящего Административного регламента необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, обязанность по представлению которых не возложена настоящим Административным 
регламентом на заявителя, специалист ОУМИ в течение двух рабочих дней в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает их. 

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

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
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межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или курьерской 
доставкой. 

Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, 
представляются в ОУМИ соответствующими органами (организациями) не позднее трёх 
рабочих дней со дня получения межведомственного запроса. 

Результатом административной процедуры «подготовка и направление 
межведомственных запросов в государственные органы, организации в целях получения 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги» является поступление 
(непоступление) специалисту ОУМИ, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, полного пакета документов. 

3.4. Подготовка и подписание отказа в предоставлении муниципальной услуги либо 
договора аренды земельного участка с последующей его регистрацией.  

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 
(неполучение) специалистом ОУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 2.8 раздела 2 настоящего 
Административного регламента. 

Специалист ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит 
проверку документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.  

3.4.1. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.11 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист 
ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги готовит письмо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, которое оформляется на бланке администрации 
городского округа Рефтинский за подписью главы городского округа Рефтинский с указанием 
причин отказа. 

3.4.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.11 раздела 2 настоящего Административного регламента, специалист 
ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и согласовывает в 
установленном в администрации порядке договор аренды земельного участка при условии, что 
испрашиваемый земельный участок образован в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

3.5. Выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги либо договора аренды земельного участка. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление одного из 
документов, указанных в подпунктах 3.4.1 и 3.4.2. пункта 3.4 настоящего раздела 
Административного регламента специалисту ОУМИ, ответственному за выдачу документов 
заявителю. 

Специалист ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
уведомляет заявителя о принятом решении, направляя почтовым отправлением или вручая ему 
лично под расписку, если иной порядок выдачи не определен заявителем при подаче запроса, 
один из следующих документов: 

1) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа в 1 экземпляре; 

2) договор аренды земельного участка в 3 экземплярах. 
Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 
При выдаче отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, удостоверяясь, 

что получателем является именно заявитель, либо лицо, на которое надлежащим образом 
оформлена доверенность на получение: 

- вручает уведомление об отказе с указанием причин отказа. 
При заключении договора аренды земельного участка специалист, удостоверяясь, что 

получателем является именно заявитель, либо лицо, на которое надлежащим образом 
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оформлена доверенность на получение предлагает получателю договора: 
1) проверить правильность внесенных в договор сведений. При обнаружении в 

договоре неверно внесенных сведений оформляется новый договор; 
2) расписаться в договоре аренды земельного участка; 
3) передает получателю необходимое количество экземпляров договоров. 
Осуществлять действия по государственной регистрации договора аренды земельного 

участка может любая из сторон по договоренности. 
Заявление о предоставлении земельного участка и прилагаемые к нему  

документы остаются на хранении в ОУМИ. 
3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись 
индивидуального предпринимателя или юридического лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы власти», 
«Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Предоставление 
земельных участков в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 
Свердловской области», затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7 раздела 2; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.8 

раздела 2 настоящего Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого  
документа. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
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Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления ОУМИ направляет 
заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) ГБУ СО «МФЦ». 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых ГБУ СО «МФЦ» при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством ГБУ СО «МФЦ», прием и регистрацию 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 
раздела 2 настоящего Административного регламента, осуществляет специалист ГБУ СО 
«МФЦ», в соответствии с правилами регистрации, установленными в ГБУ СО «МФЦ». 

Специалист ГБУ СО «МФЦ» осуществляет проверку копий предоставляемых 
документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с 
оригиналами копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в ГБУ СО «МФЦ», не позднее следующего рабочего дня после 
приема и регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом ГБУ СО 
«МФЦ» после его получения из администрации городского округа Рефтинский. В ГБУ СО 
«МФЦ» производится только выдача результата, направление по почтовому адресу не 
осуществляется. 

3.8. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется 
в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2. раздела 3 настоящего Административного 
регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту ОУМИ в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист ОУМИ в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
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исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 3.5 раздела 3 Административного регламента. 
3.9. Способами фиксации результата выполнения административной процедуры 

являются регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА 

В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

4.1. Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение специалистами настоящего Административного регламента, порядка и 

сроков осуществления административных действий и процедур; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 

таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов. 

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и 
текущий контроль. 

4.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника ОУМИ (в случае, если плановая проверка проводится в отношении 
действий специалиста ОУМИ). По результатам проведения плановой проверки составляется акт, 
который подписывается лицами, осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий 
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которого проводится проверка, начальником ОУМИ (в случае, если проверка проводится в 
отношении действий специалиста ОУМИ). 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника ОУМИ. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, начальником ОУМИ. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.4. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом административных 
процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником 
ОУМИ. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги несет 
персональную ответственность за: 

- соблюдение сроков, порядка приема заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата 
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги; 

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги; 

- соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. 

4.5. Текущий контроль за соблюдением специалистом ГБУ СО «МФЦ» 
последовательности действий, административных процедур, осуществляемых специалистами 
ГБУ СО «МФЦ» в рамках Административного регламента, осуществляется руководителем 
соответствующего структурного подразделения ГБУ СО «МФЦ», в подчинении которого 
работает специалист. 

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ 

(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

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

5.2. 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г. 97 стр.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через ГБУ СО «МФЦ». 

5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
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1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится старшим инспектором администрации городского округа 
Рефтинский (секретарем главы). 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 
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5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
- информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
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здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, а 
также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Свердловской области» на территории городского округа 
Рефтинский 
 
Главе городского округа Рефтинский 

Заявление 
Прошу предоставить в аренду земельный участок (категория земель – земли 
______________________________________________________) в размере ___________ кв.м, с 
разрешенным использованием – строительство индивидуального жилого дома, садоводство, 
дачное хозяйство, личное подсобное хозяйство,  

 (нужное подчеркнуть) 

расположенный  по адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
с кадастровым номером___________________________________________________________. 
Сведения о заявителе: 

Заявитель: ______________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Паспортные данные: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

Основание предоставления земельного участка без торгов: _____________________________ 
 
Настоящим обращением подтверждаю, что: 
- предоставление мне указанного земельного участка является реализацией моего права на 
первоочередное (внеочередное) приобретение земельного участка; 
- ранее мной не реализовано право на первоочередное (внеочередное) приобретение земельного 
участка. 
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Приложение:  
1. ____________________________________________________________________________; 
2. ____________________________________________________________________________; 
3. ____________________________________________________________________________; 
 

_________________________                                                                      ____________________ 
                       дата                                                               подпись 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков в 
соответствии с федеральными законами, законами 
Свердловской области» на территории городского округа 
Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, ____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество)  
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________  
______________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _________ № ______________, выдан ____________, ____________________  

(дата)  (кем выдан)  
_______________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа)  
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: 
________________________________________________________________________________ 

(указать наименование услуги)  
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
____________________________    "____" ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.05.2019 № 374                                                                                                       п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.01.2015 года № 25 «Об утверждении Административного регламента по 

осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 13.03.2018 года) 
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В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на 
основании пункта 32 части 6 статьи 27 и части 8 статьи 29 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
16.01.2015 года № 25 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
13.03.2018 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по экономике О.М. Шелепяткину. 

И.о. главы 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2019 № 374 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 16.01.2015 года № 
25 «Об утверждении Административного регламента по 
осуществлению муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 13.03.2018 года)» 

Административный регламент 
по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа 
Рефтинский 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Подраздел 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

1. Наименование вида муниципального контроля: «Муниципальный контроль за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Рефтинский». 

Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Рефтинский (далее - Административный регламент) определяет 
последовательность совершения административных процедур и отдельных действий при 
осуществлении муниципального контроля, порядок взаимодействия между органами 
(структурными подразделениями) администрации городского округа Рефтинский, а также 
взаимодействия с государственными контрольными (надзорными) органами и иными 
организациями при осуществлении муниципального контроля. 

Подраздел 2. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА 
(СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в сфере торговли и услуг городского округа, является 
администрация городского округа Рефтинский (далее - администрация, орган муниципального 
контроля). 

Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным 
регламентом, от имени администрации непосредственно осуществляется должностными 
лицами отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский (далее - 
должностные лица). 
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Подраздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
3. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным 

регламентом, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами, которые 
размещены на сайте администрации городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru), а 
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (http://gosuslugi.ru/). 

Подраздел 4. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
4. Предметом осуществляемого в соответствии с настоящим Административным 

регламентом муниципального контроля является организация и проведение проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных федеральными законами, законами Свердловской области, а также 
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Рефтинский в области 
розничной продажи алкогольной продукции (далее - обязательные требования).  

5. Муниципальный контроль в соответствии с настоящим Административным 
регламентом осуществляется во взаимодействии с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора) в торговли и услуг на территории городского округа Рефтинский (далее - 
уполномоченный орган государственного контроля (надзора)), иными заинтересованными 
территориальными органами государственной власти Российской Федерации и (или) 
Свердловской области осуществляющими деятельность на территории городского округа 
Рефтинский в соответствии с их компетенцией. Порядок взаимодействия между указанными 
органами определяется административными регламентами взаимодействия, соглашениями. 

Подраздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

6. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю (проведении 
проверки) должностные лица администрации имеют право: 

1) запрашивать и получать от руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя) документы 
(информацию), касающиеся предмета проверки, рассматривать представленные документы, 
снимать с них в случае необходимости копии. Документы (информация) субъекта проверки, 
необходимые для проведения проверки, представляются должностным лицам администрации 
на основании письменного запроса; 

2) пользоваться собственными, необходимыми для проведения проверки техническими 
средствами, в том числе компьютерами, электронными носителями информации, 
калькуляторами, копировальными аппаратами, сканерами, средствами связи, средствами 
аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в помещения субъекта проверки (его 
филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку; 

3) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Федеральный закон № 294-ФЗ). 

7. Должностные лица администрации при проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, законодательство Свердловской 
области, муниципальные нормативные правовые акты городского округа Рефтинский, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка в 
отношении которых проводится; 
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3) проводить проверку на основании распоряжения о её проведении в соответствии с ее 
назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения и в 
случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - копии 
документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и 
документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с 
положениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведённой проверке в журнале учёта проверок (при 
наличии журнала учёта проверок); 

13.1) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень документов и (или) информации, от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные 
документы и (или) информация; 

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

14) выполнять иные обязанности, в том числе соблюдать ограничения при проведении 
проверки, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
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8. В случае выявления факта совершения субъектами проверки, их руководителями, 
иными должностными лицами или уполномоченными представителями административного 
правонарушения, предусмотренного Законом Свердловской области от 26.12.2008 года № 294-
ФЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», 
должностное лицо администрации, уполномоченное на составление протоколов об 
административных правонарушениях, вправе составить протокол о соответствующем 
административном правонарушении. Составление протокола об административном 
правонарушении осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

8.1. Должностным лицам органа муниципального контроля запрещается требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень документов и (или) 
информации. 

Подраздел 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
при проведении проверки имеют право: 

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

2) получать от администрации, её должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-
ФЗ; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своём 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц администрации; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

4.1) представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень документов и (или) 
информации, по собственной инициативе. В случае если документы и (или) информация, 
представленные проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, не 
соответствуют документам и (или) информации, полученным органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, информация об 
этом направляется проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с 
требованием представить необходимые пояснения в письменной форме; 

4.2) при направлении в орган муниципального контроля пояснений относительно 
выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, полученных органом 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов; 

4.3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
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распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенными в 
определенный Правительством Российской Федерации перечень документов и (или) 
информации; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
Подраздел 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
10. Результатом осуществления муниципального контроля, предусмотренного 

настоящим Административным регламентом, являются соответствующим образом 
оформленные материалы мероприятий по контролю (акты проверок, протоколы об 
административных правонарушениях, предписания, акты, заключения и отчеты по результатам 
инструментального контроля, натурных или лабораторных исследований и проведенных 
экспертиз), а также принятие мер по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения в порядке, установленном законодательством, и направление информации о 
выявленных нарушениях в уполномоченные органы государственного контроля (надзора). 

11. Юридическими фактами, которыми заканчивается осуществление муниципального 
контроля, являются: 

1) составление акта проверки и вручение (направление) указанного акта руководителю 
юридического лица, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица или индивидуальному предпринимателю (уполномоченному 
представителю индивидуального предпринимателя); 

2) выдача предписания об устранении выявленных нарушений, установленных в ходе 
проверки, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица или индивидуальному предпринимателю (уполномоченному 
представителю индивидуального предпринимателя); 

3) направление в установленном порядке информации: 
а) в органы государственного контроля (надзора) в соответствии с их компетенцией - о 

нарушениях субъектами проверки требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Свердловской области контроль за соблюдением которых не относится к 
компетенции администрации; 

б) в органы внутренних дел, органы прокуратуры - о нарушениях, содержащих 
признаки преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подраздел 8. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) 
ИНФОРМАЦИИ, ИСТРЕБУЕМЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО У ПРОВЕРЯЕМОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

12. При осуществлении муниципального контроля, предусмотренного настоящим 
Административным регламентом, от лиц, в отношении которых осуществляется 
муниципальный контроль, органом муниципального контроля (его должностными лицами) 
могут быть истребованы следующие виды документов (копии): 

1) учредительные документы; 
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 
4) документы, подтверждающие осуществление лицензируемых видов деятельности; 
5) правоустанавливающие документы на объекты, предназначенные для осуществления 

торговой деятельности на территории городского округа Рефтинский, в случае, если права на 
них не зарегистрированы в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимость.  

12.1. Орган муниципального контроля не вправе требовать у юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей документы и (или) информацию с нарушением 
ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ. 
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12.2 В ходе осуществления муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы и (или) 
информация: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимого имущества; 
5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; 
6) сведения из государственного сводного реестра выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Подраздел 1. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

13. Настоящий Административный регламент, сведения об адресах и контактных 
телефонах должностных лиц администрации, уполномоченных на осуществление 
муниципального контроля, ежегодный план проведения плановых проверок при 
осуществлении муниципального контроля, информация о результатах плановых проверок 
доводятся до сведения заинтересованных лиц и населения посредством размещения 
информации на официальном сайте администрации в сети «Интернет» (http://goreftinsky.ru).  

14. Сведения о муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля, 
предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утверждённым 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 года № 861, и 
Положением о региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области», утверждённым 
Постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012 года № 17-ПП, 
размещаются в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru). 

Соответствующие сведения о муниципальной функции, режиме работы органа 
муниципального контроля могут быть получены заинтересованными лицами с использованием 
указанных государственных информационных систем. 

15. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет» размещается следующая информация: 

1) режим работы администрации; 
2) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных 

правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом; 

3) порядок получения консультаций по вопросу осуществления муниципального 
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом; 

4) порядок обжалования результатов осуществления муниципального контроля, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом, действий или бездействия 
должностных лиц администрации исполняющих функцию муниципального контроля. 

16. Для получения информации (консультаций (справок)) по вопросам осуществления 
муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
заинтересованные лица могут обращаться непосредственно или по телефону к должностным 
лицам администрации, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в 
соответствующей сфере деятельности. 
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17. Информация (консультации (справки)) по вопросам осуществления муниципального 
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, предоставляется 
исполняющими функцию должностными лицами администрации, как в устной, так и в 
письменной форме в течение всего срока осуществления муниципального контроля. 

18. При ответах на обращения, в том числе телефонные, указанные должностные лица 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. 

19. При предоставлении информации (консультаций (справок)) по вопросам 
осуществления муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным 
регламентом, должен предоставляться следующий обязательный перечень сведений в 
отношении процедур осуществления муниципального контроля: 

1) входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 
администрации обращения граждан и иные документы, связанные с указанными 
обращениями; 

2) решения по конкретным обращениям граждан и сведения о прилагающихся к ним 
материалах; 

3) сведения о реквизитах нормативных правовых актов, муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (наименование, 
номер, дата принятия); 

4) место размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 
справочных материалов по вопросам соблюдения требований, являющихся предметом 
муниципального контроля (в случае размещения на официальном сайте указанных 
материалов). 

20. Индивидуальное устное информирование по вопросам осуществления 
муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
осуществляется должностными лицами при обращении граждан за информацией лично или по 
телефону. 

Индивидуальное письменное информирование по вопросам осуществления 
муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, 
осуществляется путём направления ответов в письменном виде, электронной почтой либо 
через официальный сайт администрации в зависимости от способа обращения гражданина за 
информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении гражданина, 
в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

21. Публичное устное информирование по вопросам осуществления муниципального 
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется 
посредством привлечения средств массовой информации. 

Публичное письменное информирование по вопросам осуществления муниципального 
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется 
путём опубликования соответствующих информационных материалов в средствах массовой 
информации и (или) размещения их в сети «Интернет». 

22. Осуществление муниципального контроля, предусмотренного настоящим 
Административным регламентом, осуществляется без взимания платы с лица, в отношении 
которого проводятся мероприятия по контролю. 

Подраздел 2. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

23. Периодичность осуществления муниципального контроля, предусмотренного 
настоящим Административным регламентом, определяется ежегодным планом проведения 
плановых проверок при осуществлении муниципального контроля (с учётом требований, 
установленных статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ). 
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24. Проведение плановых и внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, осуществляется с 
соблюдением сроков, установленных статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

24.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в части 2 статьи 13 
Федерального закона № 294-ФЗ, получение документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

24.2. Органом муниципального контроля проводятся мероприятия по контролю без 
взаимодействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями из числа соответствующих мероприятий, 
предусмотренных в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ (применительно к 
правовому положению и полномочиям органа муниципального контроля). 

24.3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании заданий на 
проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем руководителя 
органа муниципального контроля. 

24.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 24.3 настоящего 
Административного регламента, и порядок оформления должностными лицами органа 
муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, 
устанавливаются постановлением главы городского округа Рефтинский с учетом требований 
Федерального закона № 294-ФЗ. 

24.5. При проведении мероприятий по контролю без взаимодействия органа 
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
орган муниципального контроля и (или) его должностные лица осуществляют права и 
выполняют обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

25. Осуществление муниципального контроля, предусмотренного настоящим 
Административным регламентом, включает в себя следующие административные процедуры: 

1) проведение проверок при осуществлении муниципального контроля; 
2) принятие по результатам проведенных проверок мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа Рефтинский в области торговой деятельности. 

26. Блок-схемы исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля представлены в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

Подраздел 1. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 
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27. Муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным 
регламентом, осуществляемый посредством проведения проверок, включает в себя следующие 
административные процедуры (действия): 

1) принятие решения о проведении проверки; 
2) организация проведения плановой проверки; 
3) организация проведения внеплановой проверки; 
4) документарная проверка; 
5) выездная проверка; 
6) оформление результатов проверки; 
7) особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме. 
27.1. Мероприятия по контролю без взаимодействия органа муниципального контроля с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом, включают в себя следующие административные процедуры 
(действия): 

1) оформление и утверждение задания на проведение мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

2) проведение уполномоченными должностными лицами органа муниципального 
контроля мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями на основании утверждённого задания на проведение 
указанного мероприятия; 

3) принятие должностными лицами органа муниципального контроля мер по пресечению 
нарушений, выявленных по результатам проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

4) оформление должностными лицами органа муниципального контроля результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями; 

5) выполнение административных процедур (действий) в электронной форме. 
28. Основаниями для принятия решения о проведении проверки являются: 
1) утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок при осуществлении 

муниципального контроля (далее - план проведения проверок); 
2) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об 

устранении нарушений; 
3) иные основания, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 
29. План проведения проверок утверждается главой городского округа Рефтинский по 

форме и в порядке, которые установлены Правилами подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489. При этом 
ежегодный план проведения плановых проверок должен содержать сведения, 
предусмотренные статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Основания для включения плановой проверки в план проведения проверок установлены 
статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Согласование проекта плана проведения проверок с органами прокуратуры 
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ. 

Утверждённый план проведения проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на официальном сайте администрации в сети «Интернет». План 
проведения проверок может быть также опубликован в печатном средстве массовой 
информации городского округа Рефтинский, предназначенном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, либо доведен до сведения заинтересованных 
лиц иным доступным способом. 
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30. Проверка, не включённая в план, предусмотренный пунктом 29 настоящего 
Административного регламента, является внеплановой. 

30.1. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного органом муниципального контроля предписания об 
устранении выявленных нарушений; 

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 
по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), 
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

3) иные основания для проведения внеплановой проверки, предусмотренные 
Федеральным законом № 294-ФЗ (применительно к правовому положению и полномочиям 
органа муниципального контроля). 

30.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган 
муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в подпункте 2 пункта 32 настоящего Административного регламента, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 31.1 
настоящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 
меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 
2 пункта 32 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты 
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
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Органом муниципального контроля (его должностными лицами) должны также 
учитываться иные требования, предусмотренные статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ. 

31. Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами: 
с выездом по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности (далее - выездные проверки); 

без выезда по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 
индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности (далее - документарные проверки). 

32. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке: 
не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в имеющихся в распоряжении администрации документах юридического лица 
(индивидуального предпринимателя); 

не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) обязательным требованиям и требованиям, 
установленным муниципальными правовыми актами городского округа Рефтинский, в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия, радиационной безопасности и охраны 
окружающей среды без проведения соответствующих мероприятий по контролю. 

В иных случаях проводятся документарные проверки. 
33. По основаниям, предусмотренным пунктом 30.1 настоящего Административного 

регламента, должностное лицо, уполномоченное на подготовку проекта распоряжения о 
проведении проверки, готовит проект распоряжения о проведении проверки в соответствии с 
типовой формой, установленной Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 года № 141. 

Подготовка проекта распоряжения о проведении проверки должна осуществляться с 
учётом сроков, установленных в пунктах 35 и 36 настоящего Административного регламента. 

34. В проекте распоряжения о проведении проверки должны быть указаны сведения, 
предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 294-ФЗ. 

35. Подготовленный и оформленный проект распоряжения о проведении проверки в 
срок не позднее пяти рабочих дней до даты начала проверки представляется на подпись главе 
городского округа либо заместителю главы, уполномоченному на подписание 
соответствующих распоряжений. 

36. Издание распоряжения главы городского округа Рефтинский о проведении проверки 
должно быть осуществлено в срок: 

не позднее трех рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки; 
не позднее чем за двадцать четыре часа до даты начала проведения внеплановой 

проверки. 
37. Результатом выполнения административного действия является издание 

распоряжения о проведении проверки (далее - распоряжение о проведении проверки). 
В течение одного рабочего дня после издания распоряжения о проведении проверки два 

экземпляра копий указанного распоряжения, заверенных печатью, направляются 
должностному лицу, уполномоченному на проведение проверки. 

38. Внесение изменений в персональный состав должностных лиц, уполномоченных на 
проведение проверки, вида проверки, сроков её окончания оформляются распоряжением главы 
городского округа Рефтинский о внесении изменений в распоряжение о проведении проверки. 

39. Основанием для начала подготовки к проверке является распоряжение о проведении 
проверки. 

40. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки, не позднее чем за три рабочих дня до начала её проведения посредством 
направления копии распоряжения главы городского округа о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
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электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

41. В процессе осуществления административного действия по подготовке к проверке 
уполномоченное должностное лицо составляет план проведения проверки, формирует 
перечень документов, которые необходимо изучить для достижения целей и задач проверки. 

42. Результатом выполнения данного административного действия является направление 
субъекту проверки в установленные законодательством Российской Федерации сроки 
заверенной копии распоряжения о проведении проверки. 

Подраздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
43. Основанием для начала выездной проверки является распоряжение о проведении 

проверки. 
Проведение проверки вправе осуществлять только те должностные лица, которые 

указаны в распоряжении о проведении проверки. 
44. По прибытии на место нахождения или осуществления деятельности субъекта 

проверки должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, предъявляют свои 
служебные удостоверения. 

Руководителю или уполномоченному представителю субъекта проверки вручается 
заверенная копия распоряжения о проведении проверки. 

Факт получения копии распоряжения о проведении проверки удостоверяется подписью 
руководителя (уполномоченного представителя) субъекта проверки в распоряжении о 
проведении проверки с указанием фамилии, имени и отчества, должности, а также даты и 
времени его получения. 1 экземпляр распоряжения о проведении проверки остается у 
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки. 

45. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, знакомят 
руководителя (уполномоченного представителя) субъекта проверки с правами и 
обязанностями проверяемого, полномочиями должностных лиц, уполномоченных на 
проведение проверки, целями, задачами и основаниями проведения проверки, видами и 
объёмом мероприятий по контролю, сроками и с условиями проведения проверки, составом 
экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки 
(при участии в проверке экспертов, представителей экспертных организаций), настоящим 
Административным регламентом, дают разъяснения по возникающим вопросам. 

46. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, совместно с 
руководителем (уполномоченным представителем) субъекта проверки определяют круг лиц, с 
которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе проверки, уточняют перечень 
документов, возможность ознакомления с которыми юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) обязаны обеспечить, а также временной режим проверки (с учётом 
действующего режима работы юридического лица (индивидуального предпринимателя)). 

Проведение проверок в нерабочее время субъекта проверки не допускается без 
предварительного согласования с руководителем (уполномоченным представителем) субъекта 
проверки. 

47. В ходе проверки должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, 
анализируют представленные документы и информацию, а также осуществляют иные 
мероприятия по контролю, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ. 

В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, вправе потребовать 
для ознакомления документы юридического лица (индивидуального предпринимателя) по 
вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
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проверке экспертов, представителей экспертных организаций (при участии в проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций) на территорию, в используемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем оборудованию иным объектам. 

48. Представляемые или изготовленные в присутствии представителей юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) копии документов должны быть заверены 
подписями руководителя (уполномоченного представителя) и оттиском печати (для 
юридического лица). 

Передача запрашиваемых копий документов осуществляется в соответствии с актом 
приёма-передачи. 

В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных 
обстоятельств, препятствующих их представлению в установленные сроки, руководитель 
(уполномоченное им лицо) должен представить должностным лицам, уполномоченным на 
проведение проверки, письменное объяснение по факту непредставления (отказа в 
представлении) документов, с указанием причин непредставления. 

В случае отказа руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя представить необходимые для проведения проверки документы в акте проверки 
производится соответствующая запись. 

49. Результатом выполнения данного административного действия являются 
собранные материалы в объёме, достаточном для реализации цели и задач проверки в 
соответствии с распоряжением о проведении проверки (документы, информация, результаты 
наблюдений), и подготовки акта проверки. 

Подраздел 3. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ 
50. Основанием для начала документарной проверки является распоряжение о 

проведении проверки. 
Проведение проверки вправе осуществлять только те должностные лица, которые 

указаны в распоряжении о проведении проверки. 
51. Предметом документарной проверки являются: 
1) проверка документов, используемых при осуществлении деятельности субъекта 

проверки и связанных с исполнением им обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Рефтинский в области 
торговой деятельности; 

2) проверка документов, используемых при осуществлении деятельности субъекта 
проверки и связанных с исполнением им предписаний администрации. 

52. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, рассматривают 
имеющиеся в распоряжении администрации документы субъекта проверки, в том числе акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях 
и иные документы о результатах, осуществленных в отношении субъекта проверки 
мероприятий по муниципальному контролю. 

53. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
соблюдение субъектом проверки обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами городского округа Рефтинский, в области торговой 
деятельности, в адрес субъекта проверки направляется мотивированный письменный запрос 
администрации с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы, относящиеся к предмету проверки. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки. 

Документы представляются в администрацию в течение десяти рабочих дней со дня 
получения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) запроса в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального 
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предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица юридического лица, нарочным или по акту приёма-передачи, посредством почтовой 
связи заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, а также 
факсимильной связи, электронной почты (с обязательным последующим направлением 
заверенных копий документов почтовой связью) или в форме электронных документов, в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Получение от субъекта проверки документов, указанных в соответствующем запросе, 
контролируется должностными лицами, уполномоченными на проведение проверки. 

54. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах сведениям, содержащимся в имеющихся в 
распоряжении администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления 
муниципального контроля, субъекту проверки направляется мотивированный письменный 
запрос администрации с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме. 

Запрос направляется субъекту проверки почтовой связью, а также доводится до его 
сведения посредством телефонной связи, факсимильной связи или электронной почты. 

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, рассматривают 
полученные от юридического лица (индивидуального предпринимателя) пояснения по 
выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответствиям) и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

Если в ходе документарной проверки установлены признаки нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами городского 
округа Рефтинский в области торговой деятельности, должностные лица, уполномоченные на 
проведение проверки, вправе провести выездную проверку. 

55. Результатом выполнения данного административного действия являются собранные 
документы в объёме, достаточном для реализации цели и задач проверки в соответствии с 
распоряжением о проведении проверки, и подготовки акта проверки. 

Подраздел 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ АКТА ПРОВЕРКИ, 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ СУБЪЕКТА ПРОВЕРКИ С ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ 

56. По результатам проведения проверки должностным лицом, уполномоченным на 
проведение проверки, составляется акт проверки. 

Акт проверки составляется по форме, утверждённой Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 года № 141. 

57. Оформление и вручение (направление) акта проверки осуществляются 
должностными лицами администрации с соблюдением требований, предусмотренных статьей 
16 Федерального закона № 294-ФЗ. 

58. В случае выявления нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами городского округа Рефтинский в сфере 
торговли и услуг юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю вместе с актом 
выдается предписание об устранении выявленных нарушений. Форма предписания 
установлена приложением № 2 к настоящему Административному регламенту. 

Предписание составляется в двух экземплярах и прилагается к соответствующим 
экземплярам акта проверки. 

59. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается должностными 
лицами, уполномоченными на проведение проверки, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отказа руководителя субъекта проверки (его уполномоченного представителя) 
от получения для ознакомления акта проверки на двух экземплярах акта проверки делается 
надпись: «От получения для ознакомления акта проверки отказался» с указанием должности, 
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фамилии, имени, отчества руководителя субъекта проверки или иного уполномоченного лица. 
Указанная надпись удостоверяется подписью кого-либо из должностных лиц, 
уполномоченных на проведение проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, указанный акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

60. Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки вправе представить в администрацию в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие их обоснованность, или их заверенные копии. 

61. Непосредственно после завершения проверки должностными лицами, 
уполномоченными на проведение проверки, производится запись в журнале учёта проверок 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), оформленном в соответствии с 
требованиями, установленными Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 года № 141. 

При отсутствии у юридического лица (индивидуального предпринимателя) журнала 
учёта проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 

При выездной проверке субъекта малого предпринимательства в журнале учёта проверок 
указываются даты, точное время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения 
должностных лиц уполномоченных на проведение проверки на месте осуществления 
деятельности субъекта проверки (с указанием места проверки). 

62. Результатом выполнения данного административного действия является оформление 
акта проверки (либо акта проверки и предписания об устранении выявленных нарушений) и 
вручение (направление) акта проверки (либо акта проверки и предписания об устранении 
выявленных нарушений) субъекту проверки. 

Подраздел 5. ПРИНЯТИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ МЕР, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

63. Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, включает в себя следующие 
административные действия: 

1) принятие мер по контролю исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений; 

2) принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к предусмотренной 
законодательством ответственности. 

64. Критерием принятия решения об осуществлении контроля исполнения ранее 
выданного предписания является истечение срока, установленного в указанном предписании. 

Должностное лицо, ранее выдавшее предписание, контролирует представление 
субъектом проверки материалов об устранении выявленных в ходе проведенной проверки 
нарушений в установленный в предписании срок. 

По истечении установленного в предписании срока для предоставления субъектом 
проверки материалов об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки, должностное 
лицо, ранее выдавшее предписание, рассматривает эти материалы и устанавливает 
необходимость или отсутствие необходимости в проведении внеплановой проверки. 

Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет три 
рабочих дня. 
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65. В случае непредставления субъектом проверки в установленные сроки информации 
об устранении нарушений должностное лицо, ранее выдавшее предписание, рассматривает и 
устанавливает: 

возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных 
причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения; 

наличие основания для привлечения виновных лиц к ответственности. 
Максимальный срок выполнения данного административного действия составляет один 

рабочий день. 
Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии письменного 

ходатайства субъекта проверки с изложением объективных причин, не позволивших устранить 
нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер. 

66. В случае установления необходимости проведения внеплановой проверки 
осуществляются административные действия в рамках административной процедуры 
«Проведение проверок» настоящего Административного регламента. 

В случае установления объективности причин, не позволивших устранить нарушения в 
установленные сроки, принимается решение о продлении сроков для устранения нарушений, о 
чем в письменной форме уведомляется субъект проверки. 

Основанием для вынесения повторного предписания являются исключительно 
результаты внеплановой проверки, подтверждающие наличие нарушений, которые не были 
устранены. 

67. Все документы, составленные либо полученные в процессе исполнения 
муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
подлежат включению в дело, формируемое органом (структурным подразделением, 
должностным лицом) администрации, осуществляющим исполнение муниципальной функции. 

Хранение указанного дела осуществляется в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в администрации городского округа Рефтинский. 

Указанное дело предоставляется администрацией на основании мотивированных 
письменных запросов органов государственной власти, в том числе органов государственного 
контроля (надзора), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

68. Невыполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в 
установленный срок предписания влечет за собой ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области. 

Основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности 
является не устранение нарушений, указанных в повторном предписании. 

69. Материалы, полученные в результате проверки, содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения или преступления, не позднее трёх 
рабочих дней с даты принятия соответствующего решения администрации направляются 
администрацией в органы прокуратуры или в органы внутренних дел для решения вопроса о 
возбуждении дела об административном правонарушении либо о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступлений, в соответствии с подведомственностью. 

Указанные материалы направляются в органы прокуратуры или в органы внутренних дел 
с сопроводительным письмом, подписанным главой городского округа Рефтинский, в котором 
кратко излагается суть нарушений со ссылками на нормы законодательства, а также 
указываются сведения о виновных лицах. 

70. В случае установления в результате проверки фактов нарушений субъектами 
проверки нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Свердловской области, контроль за соблюдением которых не относится к компетенции 
администрации, информация о нарушениях направляется в порядке, установленном пунктом 
68 настоящего Административного регламента, в органы государственного контроля (надзора) 
в соответствии с их компетенцией. 

Подраздел 6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
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71. В электронной форме административные процедуры (действия) по осуществлению 
муниципального контроля, предусмотренного настоящим Административным регламентом, не 
осуществляются. 

Подраздел 7. ОФОРМЛЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАДАНИЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
72. Мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями проводится уполномоченными должностными лицами 
органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании утвержденного 
задания на проведение такого мероприятия. 

72.1. Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оформляется и утверждается в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 294-ФЗ и пунктом 
27.1 настоящего Административного регламента. 

Подраздел 8. ПРОВЕДЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НА ОСНОВАНИИ 

УТВЕРЖДЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ УКАЗАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
73. При проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями уполномоченные должностные лица органа 
муниципального контроля в пределах своей компетенции осуществляют действия, 
направленные на выявление нарушений обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

73.1. При проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями уполномоченные должностные лица органа 
муниципального контроля вправе производить фиксацию обстоятельств, имеющих значение 
для выявления нарушений обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том числе, с использованием технических и иных 
специальных средств (компьютеров, средств связи, средств аудио- и видео- и фотофиксации и 
др.), а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

Подраздел 9. ПРИНЯТИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МЕР ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 
74. В случае выявления нарушений, без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю 
руководителя органа муниципального контроля мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 30.1 настоящего Административного регламента. 

Подраздел 10. ОФОРМЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

75 Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями оформляются в соответствии с требованиями, 
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установленными Федеральным законом № 294-ФЗ и пунктом 27.1 настоящего 
Административного регламента. 

Подраздел 11. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

76. В электронной форме административные процедуры (действия) в рамках 
проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с настоящим Административным 
регламентом, не осуществляются. 

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

Подраздел 1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ 
77. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при 

проведении проверок, текущий контроль соблюдения процедур проведения проверок, а также 
текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее - текущий контроль) осуществляется начальником отдела по 
экономике. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами (должностными лицами) администрации положений настоящего 
Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Рефтинский. 

Подраздел 2. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК 
И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

78. Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля, 
предусмотренного настоящим Административным регламентом, соблюдения и исполнения 
должностными лицами администрации положений настоящего Административного 
регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Рефтинский, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, 
осуществляются на основании распоряжений главы городского округа Рефтинский. 

79. Для проведения проверки полноты и качества осуществления муниципального 
контроля распоряжением главы формируется комиссия, в состав которой включаются 
должностные лица администрации. 

80. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии. 
81. Проверки полноты и качества осуществления муниципального контроля могут быть 

плановыми (осуществляться на основании годовых или квартальных планов работы 
администрации) и внеплановыми. 

82. Распоряжение о проведении внеплановой проверки полноты и качества 
осуществления муниципального контроля может быть издано на основании обращения 
должностного лица администрации, а также обращений лиц, чьи права и законные интересы 
затрагиваются при осуществлении муниципального контроля. 
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83. Срок проведения плановой или внеплановой проверки полноты и качества 
осуществления муниципального контроля не может превышать тридцати дней. 

Подраздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 

(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ 
В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

84. Должностные лица администрации, уполномоченные на проведение проверки, несут 
персональную ответственность за соблюдение срока и установленного порядка проведения 
проверки, соблюдение прав субъектов проверки. 

Должностное лицо администрации, уполномоченное принимать решение о проведении 
проверки, несет персональную ответственность за правильность и обоснованность принятого 
решения. 

Персональная ответственность должностных лиц администрации закрепляется в их 
должностных инструкциях. 

85. По результатам проведенных проверок полноты и качества осуществления 
муниципального контроля, в случае выявления нарушений требований полноты и качества 
осуществления муниципального контроля виновные лица по решению представителя 
нанимателя (работодателя) привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

Подраздел 4. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

86. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль, предусмотренный настоящим Административным 
регламентом, имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской 
Федерации формы контроля за деятельностью администрации при осуществлении ее 
должностными лицами указанного муниципального контроля. 

87. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе: 
1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой о принятии мер прокурорского 

реагирования в связи с нарушением органом муниципального контроля (должностными 
лицами органа муниципального контроля) при осуществлении мероприятий по контролю их 
прав и (или) законных интересов; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных органом муниципального контроля 
(должностными лицами органа муниципального контроля) при осуществлении мероприятий 
по контролю их прав и (или) законных интересов. 

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
Подраздел 1. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА 

ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) 

В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
88. Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля, а также его должностных 
лиц. 

Жалоба может быть подана: 
1) посредством почтового отправления; 
2) при личном обращении заявителя жалобы; 
3) в электронной форме. 
Подраздел 2. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
89. Предметом обжалования являются: 
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1) нарушение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

2) неправомерные действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального 
контроля; 

3) нарушение положений настоящего Административного регламента; 
4) некорректное поведение или нарушение служебной этики должностными лицами 

органа муниципального контроля; 
5) решения должностных лиц органа муниципального контроля, принятые в ходе 

осуществления муниципального контроля. 
Подраздел 3. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И СЛУЧАЕВ, 
В КОТОРЫХ ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ НЕ ДАЕТСЯ 

90.Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить без ответа жалобу в 
следующих случаях: 

1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, 
наименование проверяемого лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ; 

2) при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
администрации, а также членов его семьи. При этом сообщить проверяемому лицу, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается проверяемому лицу, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

4) если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 
заявления или жалобы, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
заявителю, направившему обращение; 

4) если в жалобе проверяемого лица содержится вопрос, на который проверяемому лицу 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом 
случае руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо 
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с проверяемым лицом по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в администрацию городского 
округа Рефтинский или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется проверяемое лицо, направившее жалобу; 

5) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну. В этом случае проверяемому лицу, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

91. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, проверяемое лицо вправе вновь направить 
жалобу в администрацию городского округа Рефтинский. 

Подраздел 4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ 
ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 

92. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной настоящим 
подразделом, является факт поступления в администрацию городского округа Рефтинский 
жалобы на действия (бездействие) или решения должностных лиц органа муниципального 
контроля, проводивших документарную или выездную проверку. 
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92.1. Жалоба оформляется в письменной форме на бумажном носителе либо в 
электронной форме в уполномоченный орган, осуществляющий муниципальную функцию, и 
должна содержать: 

1) наименование уполномоченного органа, осуществляющего муниципальную 
функцию, в которые направлена жалоба, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, которому адресована жалоба; 

2) сведения о подателе жалобы и его почтовый адрес; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

муниципального контроля, должностного лица органа муниципального контроля; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа муниципального контроля или должностного лица органа 
муниципального контроля. Заявителем могут быть представлены документы и материалы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

5) личную подпись подателя жалобы и дату. 
92.2. В случае обращения с жалобой лица, уполномоченного представлять юридическое 

лицо, к жалобе должна быть приложена доверенность, выданная соответствующим 
юридическим лицом. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, осуществляющего 
муниципальную функцию, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Подраздел 5. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
93. Администрация городского округа Рефтинский, ее должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Подраздел 6. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) 

ПОРЯДКЕ 
94. Проверяемое лицо в досудебном (внесудебном) порядке может обжаловать действия 

(бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, а также 
принимаемые ими решения при исполнении муниципальной функции главе городского округа 
Рефтинский. 

94.1. Проверяемое лицо в своей жалобе в обязательном порядке указывает 
наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, 
а также наименование, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает 
суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

94.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов проверяемое лицо 
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 

94.3. Глава городского округа Рефтинский: 
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в 

случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного 
представителя; 

2) в случае необходимости вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы 
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия; 

3) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов проверяемого 
лица, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 
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94.4. Жалоба проверяемого лица, содержащая обжалование решений, действий 
(бездействия) конкретного должностного лица, не может быть ему направлена для 
рассмотрения и (или) ответа. 

Подраздел 7. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 
95. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Рефтинский или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней с 
даты ее регистрации. 

Подраздел 8. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) 
ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

ЛИБО ИНСТАНЦИИ ОБЖАЛОВАНИЯ 
96. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений: 
1) об удовлетворении жалобы и о принятии мер, направленных на восстановление или 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов подателя жалобы; 
2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной. 
97. О принятом решении заинтересованное лицо информируется в письменной форме 

по адресу, указанному в обращении, и (или) по адресу электронной почты, указанному в 
обращении. 

96.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать действие (бездействие) и решение, 
принимаемое в ходе проверки при осуществлении муниципального контроля, в суд (в 
Арбитражный суд). Сроки и порядок такого обжалования установлены гражданским 
процессуальным законодательством (арбитражным процессуальным законодательством) 
Российской Федерации. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского округа Рефтинский 

БЛОК-СХЕМА 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ (ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ежегодный план проведения плановых проверок 

Распоряжение о проведении проверки при осуществлении 
муниципального контроля 

 
Документарная проверка 

 
Выездная проверка 

 
Проведение документарной и (или) выездной проверки 

 
Акт проверки 

Принятие мер в связи с выявлением нарушений 
(в случае выявления нарушений) 
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БЛОК-СХЕМА 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ (ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК) 
 
 
 
 
 
 

 

 
Внеплановая проверка 

Распоряжение о проведении проверки при 
осуществлении муниципального контроля 

Направление в орган прокуратуры заявления о 
согласовании проведения внеплановой проверки 

 
Решение органа прокуратуры 

Отказ в проведении 
внеплановой выездной 

проверки 

согласовано проведение 
внеплановой выездной 

проверки 

Проведение 
внеплановой выездной 

проверки 

 
Акт проверки 

Принятие мер в связи с выявлением нарушений 
(в случае выявления нарушений) 

В течение 5 рабочих 
дней после составления 
Акта, один экземпляр 
направляется в органы 

прокуратуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории городского 
округа Рефтинский 

ФОРМА ПРЕДПИСАНИЯ 
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ПРЕДПИСАНИЕ № __________ 
об устранении нарушений, выявленных при осуществлении муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в сфере торговли и услуг на территории городского 

округа Рефтинский 
_______________________________                «__» _______________ 20__ г. 

На основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в сфере торговли и услуг на территории городского округа 
Рефтинский, от «__» __________ 20__ г. № ____, 
я, __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица и номер его служебного удостоверения) 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица (индивидуального предпринимателя), которому 
выдается предписание) 

№ 
п/п 

Содержание предписания Срок 
исполнения 
предписания 

Правовое основание 
вынесения предписания 

1 2 3 4 

    

    
Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об 

исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания уполномоченное должностное 
лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истечения срока их 
исполнения. 

Прилагаемые документы: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание: 

_________________ 
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а): 

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

                                                  «__» ___________ 20__ г. 
                                                  _________________________ 
                                                          (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание) 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

ПРЕДПИСАНИЕ № __________ 
об устранении нарушений, выявленных при осуществлении муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в сфере торговли и услуг на территории городского 

округа Рефтинский 
_______________________________                «__» _______________ 20__ г. 

На основании акта проверки при осуществлении муниципального контроля за 
соблюдением законодательства в сфере торговли и услуг на территории городского округа 
Рефтинский, от «__» __________ 20__ г. № ____, 
я, __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица и номер его служебного удостоверения) 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(наименование (фамилия, имя, отчество) юридического лица (индивидуального предпринимателя), которому 
выдается предписание) 

№ 
п/п 

Содержание предписания Срок 
исполнения 
предписания 

Правовое основание 
вынесения предписания 

1 2 3 4 

    

    
Лицо, которому выдано настоящее предписание, обязано проинформировать об 

исполнении соответствующих пунктов настоящего предписания уполномоченное должностное 
лицо, которым выдано настоящее предписание, в течение семи дней с даты истечения срока их 
исполнения. 

Прилагаемые документы: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание: 

_________________ 
С предписанием ознакомлен(а), копию предписания со всеми приложениями получил(а): 

_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

                                                  «__» ___________ 20__ г. 
                                                  _________________________ 
                                                          (подпись) 

Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии предписания: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(подпись уполномоченного должностного лица, которым выдано предписание) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.05.2019 № 375                                                                                                            п. Рефтинский 
Об итогах отопительного сезона 2018-2019 года и о подготовке жилищного фонда,  
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объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2019-2020 года 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
на основании пункта 7 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать удовлетворительной работу предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства по подготовке и проведению отопительного сезона 2018-2019 года.  

2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов 
социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 года (приложение № 1). 

3. Утвердить состав комиссии по проверке жилищного фонда, объектов социального, 
культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2019-2020 года (приложение № 2). 

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 
2019-2020 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
по городскому округу Рефтинский (приложение № 3). 

5. Утвердить перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории городского округа 
Рефтинский (приложение № 4). 

6. Утвердить перечень потребителей тепловой энергии на территории городского 
округа Рефтинский (приложение № 5). 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

8. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации Н.Б. Мельчакову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2019 № 375 «Об итогах отопительного сезона 2018-2019 
года и о подготовке жилищного фонда, объектов социального, 
культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года» 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, 

бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-
2020 года 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Рассмотреть итоги отопительного сезона 
2018-2019 года, подготовить планы 
мероприятий по подготовке к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 года с 
учётом имевших место недостатков в 
предыдущем отопительном сезоне.  

До 01.06.2019 года 

Глава городского округа 
Рефтинский И.А. Максимова, 

 руководители муниципальных 
учреждений и предприятий всех 

форм собственности 

2. Представить в Департамент 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области: 

 

Глава городского округа 
Рефтинский  

И.А. Максимова, руководители 
муниципальных учреждений и 

предприятий всех форм 
собственности 

2.1. Планы-графики подготовки жилищного 
фонда и его инженерного оборудования к 
отопительному сезону 2019-2020 года. 

До 01.06.2019 года 
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2.2. График отключения коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному сезону 2019-2020 года. 

До 01.06.2019 года 

2.3. Программу проведения проверок готовности 
потребителей тепловой энергии, 
теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций к отопительному сезону. 

До 01.06.2019 года 

3.  Обеспечить погашение задолженности перед 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов, в том числе путём подписания с 
энергоснабжающими организациями 
соглашений о реструктуризации и взыскании 
задолженности по оплате коммунальных 
услуг с потребителей. 

До 01.09 2019 года 

Глава городского округа 
Рефтинский 

И.А. Максимова, 
руководители предприятий 

ЖКХ всех форм собственности, 
председатели ТСЖ 

4. Организовать обследование 
подведомственных тепловых и 
водопроводных сетей для выявления утечек 
воды и потерей теплоносителя. 

Постоянно 

Руководители предприятий, 
организаций независимо от 

форм собственности, 
руководители муниципальных 

учреждений 
5. Обеспечить подготовку специальной 

техники и механизмов к работе в зимних 
условиях, создать необходимый запас 
горюче-смазочных материалов, 
материально-технических ресурсов. 

До 15.09.2019 года 

Руководители предприятий 
ЖКХ независимо от форм 

собственности, председатели 
ТСЖ 

6. Организовать подготовку обслуживающего 
персонала в соответствии с требованиями 
регламентирующих документов (Правила 
работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики Российской Федерации, 
утверждённые приказом Министерством 
энергетики Российской Федерации от 
19.02.2000 года № 49; Положение об 
организации работы по подготовке и 
аттестации специалистов организаций, 
утверждённое приказом Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 
29.01.2007 года № 37). 

До 15.09.2019 года 

Руководители предприятий 
ЖКХ независимо от форм 

собственности, председатели 
ТСЖ 

7. Обеспечить готовность жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период с 
оформлением паспортов готовности 
(Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утверждённые постановлением 
государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 
года № 170). 

До 01.09.2019 года 

Руководители управляющих 
компаний независимо от форм 

собственности, 
председатели ТСЖ 

 

8. Обеспечить готовность жилищного фонда, 
объектов социального, культурного, 
бытового назначения и коммунального 
хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 
года. 

До 01.09.2019 года 

Руководители предприятий 
ЖКХ независимо от форм 

собственности, руководители 
муниципальных учреждений, 

председатели ТСЖ 
8.1. Обеспечить получение в МУ ОП 

«Рефтинское» Актов готовности 
теплопотребляющего оборудования к 
эксплуатации в отопительном сезоне, с 
обязательной промывкой систем отопления. 

До 01.09.2019 года 

Руководители управляющих 
компаний независимо от форм 

собственности, 
председатели ТСЖ, 

руководители муниципальных 
учреждений 

 
8.2. Рекомендовать управляющим компаниям и 

ТСЖ выйти к собственникам МКД на общие В течение года Руководители управляющих 
компаний независимо от форм 
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собрания с предложением выполнить 
капитальный ремонт внутридомовых сетей 
ХВС и ГВС в МКД с целью улучшения 
качества питьевой воды и горячей воды, 
подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения. 

собственности и ТСЖ 

9. Организовать контроль за выполнением 
теплоснабжающими, теплосетевыми 
организациями и потребителями тепловой 
энергии требований приказа Министерства 
энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному 
периоду». 

Еженедельно, с 
01.08.2019 года по 

01.10.2019 года 

Глава городского округа 
Рефтинский  

И.А. Максимова 

10. Провести гидравлические испытания 
прямого и обратного трубопроводов 
теплосети согласно ПБ Ю-573-03. 

С 03.06.2019 года по 
16.06.2019 года 

Директор МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский 

В.Н. Цыпкин 
11. Провести работы по термоизоляции и 

окожушиванию замененных участков 
трубопроводов, а также восстановление 
повреждённой изоляции на тепловых сетях.  

До 01.09.2019 года 

Директор МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский 

В.Н. Цыпкин 
 

12. Провести ревизию и ремонт арматуры 
трубопроводов наружных сетей 
водопровода, самотечной и напорной 
фекальной канализации. 

До 01.09.2019 года 

Директор МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский 

В.Н. Цыпкин 

13. Провести ревизию и ремонт насосов и 
арматуры на насосных станциях 
водоотведения и водоснабжения. 

До 01.09.2019 года 
Директор МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский 

В.Н. Цыпкин 
14. Провести ремонт изоляционного слоя 

трубопроводов теплосети ППУ улиц 
Гагарина, 14, 20-21; Молодежная 35,37.  

До 01.09.2019 года 
Директор МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский 

В.Н. Цыпкин 
15. Выполнить ревизию сальниковых 

компенсаторов магистрального 
трубопровода от Рефтинской ГРЭС до ТК-4. 

До 01.09.2019 года 
Директор МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский 

В.Н. Цыпкин 
16. Провести экспертизу промышленной 

безопасности трубопроводов теплосети от 
ТК-7 до ТК-47, от ТК-47 до ТК-52, от ТК-52 
до ТК-62, от ТК-106 до ТК-109 

С 01.06.2019 года по 
01.11.2019 года 

Директор МУ ОП «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский 

В.Н. Цыпкин 

17. Проводить работу по выявлению 
имеющихся на территории городского 
округа Рефтинский бесхозяйных 
электрических, тепловых, водопроводных и  
канализационных сетей с последующим 
информированием об этом администрацию 
городского округа Рефтинский. 

Постоянно 

Руководители предприятий 
ЖКХ, председатели ТСЖ 

18. Продолжить работу по инвентаризации и 
регистрации муниципальной собственности, 
имеющихся на территории городского 
округа Рефтинский бесхозяйных 
электрических, тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей. 

Постоянно 

Глава городского округа 
Рефтинский  

И.А. Максимова 

19. Обеспечить готовность городского округа 
Рефтинский к работе в осенне-зимний 
период с оформлением соответствующих 
документов, разместить информацию на 
сайте Уральского управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (АИС 
«ОПМО»), получить Акт готовности в 
соответствии с приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 года № 103 «Об утверждении 

Август-октябрь 2019 
года 

Глава городского округа 
Рефтинский И.А. Максимова, 
руководители муниципальных 

учреждений, руководители 
предприятий ЖКХ, 
председатели ТСЖ 
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Правил оценки готовности к отопительному 
периоду». 

20. Обеспечить предоставление информации в 
Правительство Свердловской области, ГЖИ, 
Южный управленческий округ, 
Ростехнадзор: 
1. О выполнении работ по подготовке 
жилищного фонда, инженерных сетей и их 
замене; 
2. О планировании работ по подготовке к 
эксплуатации в зимних условиях жилищного 
фонда, теплоисточников, наружных 
инженерных сетей; 
3. О технической готовности жилищного 
фонда к началу отопительного сезона; 
4. О создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций. 

 
 
 

Еженедельно по 
четвергам с августа по 

ноябрь 2019 года 
 

До 01.06.2019 года 
 
 
 

К 15.09.2019 года 
 
 

Ежемесячно к 02 числу 
месяца, следующего за 

отчётным 

Глава городского округа 
Рефтинский И.А. Максимова, 
руководители муниципальных 

учреждений, руководители 
предприятий ЖКХ, 
председатели ТСЖ 

 

21. Обеспечить сбор и обработку данных по 
подготовке к отопительному сезону по 
форме 1-ЖКХ (зима) и представление 
информации в Правительство Свердловской 
области. 

К 02 и 17 числу каждого 
месяца (с июля по 

октябрь) 

Директор МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа Рефтинский 

В.В. Лелеков 

22. Организовать контроль за выполнением 
работ по подготовке объектов и сетей 
коммунального хозяйства к отопительному 
сезону, созданию запасов материально-
технических средств, проведение текущих 
ремонтов муниципальной собственности. 

Постоянно 

Комиссия, согласно 
приложению № 2 

23. Завершить подготовку к зиме к началу 
отопительного сезона. До 15.09.2019 года 

Руководители муниципальных 
учреждений и предприятий всех 

форм собственности 
24. Организовать ежедневный контроль за 

включением отопления на территории 
городского округа Рефтинский. 

С начала отопительного 
сезона до полного 

включения 

Глава городского округа 
Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2019 № 375 «Об итогах отопительного сезона 2018-2019 
года и о подготовке жилищного фонда, объектов социального, 
культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года» 

Состав комиссии 
по проверке жилищного фонда, объектов социального, культурного, бытового назначения 

и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года 
Председатель комиссии: Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации.  

Члены комиссии: 
1. В.Н. Цыпкин – директор Муниципального Унитарного Объединённого Предприятия 

«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
2. С.В. Свинин – главный инженер Муниципального Унитарного Объединённого 

Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
3. В.И. Сманцер – начальник производственно - технического отдела Муниципального 

Унитарного Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 
4. Д.П. Васильев – управляющий Муниципальным унитарным предприятием 

«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 
5. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский;  
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6. В.В. Лелеков – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2019 № 375 «Об итогах отопительного сезона 2018-2019 
года и о подготовке жилищного фонда, объектов социального, 
культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года» 

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному сезону  

2019-2020 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  
потребителей тепловой энергии по городскому округу Рефтинский 

1. Объекты, подлежащие проверке: 
1.1. МУ ОП «Рефтинское» - теплосетевая организация; 
1.2. Потребители тепловой энергии: 
- МАУ «Рефт-Арена»; 
- МАОУ «СОШ №6»; 
- МБОУ «СОШ №15»; 
- МБОУ «СОШ №17»; 
- МБУДО «ЦДТ»; 
- МАУДО «Рефтинская ДШИ»; 
- МБДОУ «Детский сад «Радуга»; 
- МБДОУ «Детский сад «Подснежник»; 
- МБДОУ «Детский сад «Малышок»; 
- МАДОУ «Детский сад «Колобок»; 
- МБДОУ «Детский сад «Родничок»; 
- МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп»; 
- МАУ «Центр культуры и искусства»; 
- МУП «ПТ ЖКХ» городского округа Рефтинский; 
- ТСЖ «Капитал»; 
- ТСЖ «Благовест»; 
- ТСЖ «Молодежный»; 
- ТСЖ «Юбилейная 22»; 
- ООО «Мастер Дом»; 
- МКУ «Архив городского округа Рефтинский»; 
- МБУК «Библиотечная система»; 
- ООО «РефтСервис»; 
- ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 
- ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ»; 
- ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ». 

2. Сроки проведения проверок: 
2.1. Потребителей тепловой энергии с 12 августа по 02 сентября 2019 года. 
2.2. Теплосетевых организаций с 03 сентября по 17 сентября 2019 года. 

3. Документы, предоставляемые для проверки 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций: 

3.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключённого в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении»; 

3.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими 
регламентами; 

3.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
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3.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
укомплектованность указанных служб персоналом, обеспеченность персонала средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для 
производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, 
инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

3.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
3.7. организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
3.8. обеспечение качества теплоносителей; 
3.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
3.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в 

том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

3.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов 
местного самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 

который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей; 
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива; 
3.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 

ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями; 

3.13. отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на 
надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

3.14. работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 
4. Требования, предъявляемые в ходе проверки  

для потребителей тепловой энергии: 
4.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок; 

4.2. проведение промывки оборудования теплопотребляющих установок; 
4.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
4.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
4.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 



132 стр.“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.

4.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых 
пунктов; 

4.8. наличие и работоспособность приборов учёта, работоспособность автоматических 
регуляторов при их наличии; 

4.9. работоспособность защиты систем теплопотребления; 
4.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 

инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
4.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и 

канализацией; 
4.12. плотность оборудования тепловых пунктов; 
4.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
4.14. отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель; 
4.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их 

материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации 
теплопотребляющих установок; 

4.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и 
прочность; 

4.17. надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом 
климатических условий в соответствии с критериями. 

5. Результаты проверки. 
5.1.  Результаты проверки оформляются актом готовности к отопительному периоду, 

который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. В акте содержатся 
следующие выводы комиссии по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду; 
объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в 

установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
объект проверки не готов к отопительному периоду. 
5.2.  При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или 

при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с 
указанием сроков их устранения. 

5.3.  Паспорт готовности к отопительному периоду составляется уполномоченным 
органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта. 

5.4.  Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 
15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций. 

5.5.  В случае устранения указанных замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам 
которой составляется новый акт. 

5.6.  Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 
установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления 
комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в 
текущий отопительный период. 

Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2019 № 375 «Об итогах отопительного сезона 2018-2019 
года и о подготовке жилищного фонда, объектов социального, 
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культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года» 

Перечень  
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих 

 деятельность в сфере теплоснабжения на территории  
городского округа Рефтинский 

№ п/п Наименование Функция 
1. Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО 

«Энел Россия» 
Теплоснабжающая организация 

2. Муниципальное Унитарное Объединенное 
Предприятие «Рефтинское» городского округа 

Рефтинский 

Теплосетевая организация, протяженность 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении 

составляет 23,7 км 
Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.05.2019 № 375 «Об итогах отопительного сезона 2018-2019 
года и о подготовке жилищного фонда, объектов социального, 
культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года» 

Перечень потребителей тепловой энергии 
на территории городского округа Рефтинский 

№ п/п Наименование УК Улица, № дома 
1. МУП «ПТ ЖКХ» Гагарина, 2 
2.  Гагарина, 3 
3.  Гагарина, 5 
4.  Гагарина, 6 
5.  Гагарина, 7 
6.  Гагарина, 8 
7.  Гагарина, 9 
8.  Гагарина, 10 
9.  Гагарина, 11 

10.  Гагарина, 12 
11.  Гагарина, 13 
12.  Гагарина, 13а 
13.  Гагарина, 15 
14.  Гагарина, 17а 
15.  Гагарина, 18а 
16.  Гагарина, 20 
17.  Гагарина, 21 
18.  Гагарина, 22 
19.  Молодёжная, 11 
20.  Молодёжная, 13 
21.  Молодёжная, 17 
22.  Молодёжная, 3 
23.  Молодёжная, 23 
24.  Молодёжная, 29 
25.  Молодёжная, 3 
26.  Молодёжная, 30 
27.  Молодёжная, 32 
28.  Юбилейная, 2 
29.  Юбилейная, 8 
30.  Юбилейная, 9 
31.  Юбилейная, 12 
32.  Юбилейная, 14 
33.  Солнечная, 2 
34.  Солнечная, 4 
35.  Солнечная, 8 
36.  Энергостроителей, 10 
37.  Энергостроителей, 10а 
38.  Энергостроителей, 12а 
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39. Дом непосредственного управления Солнечная, 7 
40. ООО «Мастер Дом» Солнечная, 12/1 
41.  Солнечная, 12/2 
42.  Солнечная, 1 
43.  Солнечная, 3 
44.  Солнечная, 5 
45.  Солнечная, 6 
46.  Солнечная, 13 
47.  Лесная, 1 
48.  Лесная, 6 
49.  Лесная, 7 
50.  Лесная, 10 
51.  Лесная, 11 
52.  Лесная, 9 
53.  Лесная, 12 
54.  Лесная, 8 
55.  Лесная, 25 
56.  Молодёжная, 12 
57.  Молодёжная, 19 
58.  Молодёжная, 25 
59.  Молодёжная, 27 
60.  Молодёжная, 29 
61.  Молодёжная, 30 
62.  Гагарина, 4 
63.  Гагарина, 19 
64.  Юбилейная, 3 
65.  Юбилейная, 10 
66.  Юбилейная, 11 
67.  Юбилейная, 18 
68.  Юбилейная, 18/1 
69. ООО «РефтСервис» Гагарина, 1 
70.  Гагарина, 16 
71.  Гагарина, 18 
72.  Молодёжная, 15 
73.  Юбилейная, 4 
74.  Юбилейная, 6 
75.  Юбилейная, 7 
76.  Юбилейная, 15 
77. ТСЖ «Благовест» Юбилейная, 17 
78. ТСЖ «Капитал» Молодёжная, 31 
79.  Молодёжная, 33 
80.  Молодёжная, 35 
81.  Молодёжная, 37 
82. ТСЖ «Молодежный комплекс» Молодёжная, 24 
83.  Молодёжная,28 
84.  Молодёжная, 26 
85. ТСЖ «Юбилейная, 22» Юбилейная, 21 
86.  Юбилейная, 22 

Потребители. Прочие организации. 
1. ООО «Уралнет» Гагарина, 25 
2. ЗАО «Уральские зори» Молодёжная, 2 
3. ЗАО «Уральские зори» Гостевой дом, гараж 
4. ОАО «Дом торговли» Молодёжная, 4/1 
5. ОАО «ОГК 5», ОРУ220/500 Промышленная зона 
6. ОАО «Рефтторг», м-н «Продукты» Юбилейная, 7 
7. ОАО «Рефтторг», м-н «Рефтяночка» Молодёжная, 14 
8. ОАО «Рефтторг», м-н «Гермес» Молодёжная, 23 
9. ОАО «Рефтторг», м-н «Молодёжный» Молодёжная, 4 

10. ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» Промышленная зона 
11. ОАО «Спец. Тран. Предприятие Рефтинской ГРЭС Гагарина, 34 
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12. ОАО «Ростелеком» Молодёжная, 6а 
13. ООО «Алко плюс» Молодёжная, 31 
14. ООО «АРМАГ» Молодёжная, 16 
15. ИП Сарварова  Юбилейная, 14 
16. ООО «Дантист +» Гагарина, 29а 
17. ООО «Рефтэлектромонтаж-2» Молодёжная, 29 
18. ООО «Урал- Инвест» Молодёжная, 2б 
19. ООО «Эдем» Молодёжная, 3 
20. ООО «Сити-Строй-Сервис-2» Гагарина, 33а 
21. ООО Магазин «книжный «Орион»  Юбилейная, 17 
22. ФГУП «Почта России» Молодёжная, 6б 
23. ИП Караева  Лесная, 12а  
24. ИП Карасёв С.Б. Молодёжная, 1 
25. ЗАО «Тендер» Молодёжная, 1 
26.  ФЛ Панов С.А. Молодёжная, 17б 
27. ООО «Орбита»  Гагарина, 11 
28. ИП Пасынков А.В. Гагарина, 45, Молодёжная, 38 
29. ИП Литвиченко А.А. «Такси» Юбилейная, 17 
30. ИП Кузнецов И.В. Гагарина, 43 
31. ИП Трофимов Гагарина, 32а 
32. ИП Челышева «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ» Юбилейная, 17 
33. ИП Мальцев Молодёжная, 9 
34. ФЛ Митрюшова Р.В. ТРЦ «Центральный» Молодёжная, 7 
35. ИП Шелковкина, маг-н «Солнышко» Солнечная, 2а 
36. МПРО «Приход ик. БМ «Державная» Лесная, 14 
37. Магазин «Кировский» Юбилейная, 9 
38. Автобусный парк Гагарина, 37 

Бюджетные потребители 
39. Администрация городского округа Рефтинский Гагарина, 10 
40. МКУ «Архив городского округа Рефтинский» Гагарина, 27 
41. МБУК БС Молодёжная, 29/1 
42. ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» Гагарина, 25 
43. МАОУ «СОШ № 6» Юбилейная, 1а 
44. МБОУ «СОШ № 15» Гагарина, 23 
45. МБОУ «СОШ№ 17» Молодёжная, 5 
46. МБУДО «ЦДТ» Юбилейная, 3/1 
47. МБУДО «ЦДТ» Гагарина, 8а 
48. МАУДО «ДШИ» Молодёжная, 6 
49. МБДОУ «Детский сад «Радуга» Юбилейная, 13а 
50. МБДОУ «Детский сад «Подснежник» Гагарина, 24 
51. МБДОУ «Детский сад «Малышок» Молодёжная,21 
52. МАДОУ «Детский сад «Колобок» Юбилейная, 1 
53. МБДОУ «Детский сад «Колобок» Юбилейная, 6а 
54. МБДОУ «Детский сад «Родничок» Юбилейная, 5а 
55. МБДОУ «Детский сад «Родничок» Юбилейная, 7а 
56. МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» (комплекс) Молодёжная, 2а 
57. МАУ «РЕФТ-АРЕНА» (корт) Молодёжная, 5 
58. МАУ «Центр культуры и искусства» Гагарина, 10 
59. ФГБПОУ «Рефтинское СУВУ» Молодёжная, 10а 
60. ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» Гагарина, 26, 29а 
61. МУП ПТ ЖКХ  
62. Баня Гагарина, 31 
63. Административное здание Гагарина, 33 
64. Ангарный комплекс Гагарина, 33а 
65. Подстанция Промышленная зона 
66. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»  
67. магазин «Рефтяночка» Гагарина, 17а 
68. супермаркет «Рефтяночка» Юбилейная, 3/1 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.05.2019 № 382                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.01.2014 года № 61 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 

переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 04.04.2017 года) 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления главы городского 
округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский», пункта 6 
части 1 статьи 6, пункта 9 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
23.01.2014 года № 61 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением 
их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 04.04.2017 года), изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.05.2019 № 382 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 23.01.2014 года № 61 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 
04.04.2017 года) 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и 

зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого 
жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский» (далее 
– Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги на территории городского округа Рефтинский. 

1.2. Административный регламент определяет порядок работы с гражданами по 
предоставлению им жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда 
и зон застройки (сноса) и предусматривает: 

1) предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, 
проживающим в жилых помещениях на условиях договора социального найма; 

2) уплату собственнику (собственникам) жилых помещений выкупной цены за 
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изымаемое жилое помещение; 
3) предоставление собственнику (собственникам) жилого помещения другого жилого 

помещения с зачетом выкупной цены за изымаемое жилое помещение. 
1.3. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 

возникающие между заявителями администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых 
помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский» (далее - Муниципальная услуга). 

1.4. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - Заявители) являются: 
- наниматели жилых помещений по договорам социального найма (по ордеру), 

признанных непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу (далее - наниматели); 

- собственники жилых помещений, признанных непригодными для проживания либо 
находящихся в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее - 
Собственники). 

В качестве Заявителя может выступать представитель, действующий на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги Заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее – отдел) во время личного приема, а также посредством телефонной, 
факсимильной, почтовой, электронной связи. С информацией о месте нахождения, графике 
работы, телефоне, адресе электронной почты отдела можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 

2) в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) во время личного приема, а также по справочному 
телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

1.6. Информирование и консультирование Заявителей осуществляется по следующим 
вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для предоставления муниципальной услуги; 

- о времени приёма и выдачи документов; 
- о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для Заявителей, подавших заявление 

и документы в отдел). 
1.7. Информирование Заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела во время личного приема, по телефону и электронной 
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почте отдела. 
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 

о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена Заявителем также в МФЦ. 
При информировании Заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 

услуги по их обращениям ответ на обращение направляется Заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
Заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1.  Наименование муниципальной услуги: «Предоставление гражданам жилых 

помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 
округа Рефтинский. 

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги - 
отдел. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» отдел не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области; 

- СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Асбестовское БТИ». 
2.4.  Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие решения в форме постановления главы: 
а) о переселении нанимателей муниципальных жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на 
территории городского округа Рефтинский путем предоставления другого равнозначного по 
общей площади благоустроенного жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма и заключение договора социального найма предоставляемого 
жилого помещения; 

б) о переселении собственников жилых помещений, находящихся в жилых домах, 
подлежащих сносу на территории городского округа Рефтинский и расположенных на 
земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, путем предоставления 
другого жилого помещения муниципального жилищного фонда взамен изымаемого жилого 
помещения, находящегося в многоквартирном жилом доме, подлежащем сносу, на территории 
городского округа Рефтинский; 

в) об уплате собственникам жилых помещений выкупной цены изымаемого жилого 
помещения, находящегося в многоквартирном жилом доме, подлежащем сносу на территории 
городского округа Рефтинский, по соглашениям о переходе права собственности на изымаемое 
жилое помещение; 

2) уведомление об отказе в предоставлении гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории 
городского округа Рефтинский. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня 
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регистрации заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня его регистрации в МФЦ. 
2.6.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://gosuslugi.ru). 
2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
1) для принятия решения о переселении нанимателей жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на 
территории городского округа Рефтинский, путем предоставления другого жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма: 

- заявление гражданина по форме согласно приложению № 1 к Административному 
регламенту; 

- документы, удостоверяющие личность Заявителя и каждого члена его семьи; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) всех 

членов семьи; 
- документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, 

подающего заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе 
свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении; 

- правоустанавливающие документы на жилые помещения, занимаемые Заявителем и 
членами его семьи (ордер, договор социального найма, договор найма, договор аренды, договор 
приватизации жилого помещения, свидетельство о праве собственности, договор купли-
продажи и т.п.); 

- документ, подтверждающий полномочия на сдачу и получение документов 
(доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации); 

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 4 к 
Административному регламенту; 

2) для принятия решения о переселении собственников жилых помещений, 
находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории городского округа Рефтинский, 
путем предоставления другого жилого помещения муниципального жилищного фонда взамен 
изымаемого жилого помещения по соглашению о переходе права собственности на жилые 
помещения: 

- заявление собственника (собственников) на переселение из изымаемого жилого 
помещения для муниципальных нужд по форме согласно приложению № 2 к 
Административному регламенту; 

- документы, удостоверяющие личность Заявителя и каждого члена его семьи; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) всех 

членов семьи; 
- документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, 

подающего заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе 
свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении; 

- правоустанавливающий документ на изымаемое жилое помещение; 
- кадастровый паспорт на изымаемое жилое помещение; 
- отчет об оценке рыночной стоимости изымаемого жилого помещения; 
- документ, подтверждающий полномочия на сдачу и получение документов 

(доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации); 
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 4 к 

Административному регламенту; 
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3) для принятия решения об уплате собственникам жилых помещений, находящихся в 
жилых домах, подлежащих сносу, на территории городского округа Рефтинский, выкупной 
цены изымаемого жилого помещения по соглашению о переходе права собственности на 
изымаемое жилое помещение и уплате выкупной цены изымаемого жилого помещения: 

- заявление собственника (собственников) на переселение из изымаемого жилого 
помещения для муниципальных нужд по форме согласно приложению № 3 к 
Административному регламенту; 

- документы, удостоверяющие личность Заявителя и каждого члена его семьи; 
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) всех 

членов семьи; 
- документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, 

подающего заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе 
свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении; 

- правоустанавливающий документ на изымаемое жилое помещение; 
- кадастровый паспорт на изымаемое жилое помещение; 
- отчет об оценке рыночной стоимости изымаемого жилого помещения; 
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 4 к 

Административному регламенту. 
Для получения отчета об оценке рыночной стоимости изымаемого жилого помещения 

Заявитель (собственник) может обратиться в любую оценочную компанию, выполняющую 
услуги по оценке рыночной стоимости объектов в зданиях жилого назначения (жилые 
помещения в многоквартирных домах). 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг:  

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества 
(запрашивается в отношении всех членов семьи Заявителя, лиц, совместно проживающих с 
Заявителем в качестве членов семьи); 

- справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающая место жительство 
гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения о совместно проживающих с ним 
лицах; 

- правовой акт органа местного самоуправления городского округа Рефтинский о 
признании жилого помещения непригодным для проживания, дома аварийным, включенным в 
зону застройки (сноса), об изъятии земельного участка, на котором располагается жилой дом, 
подлежащий сносу, для муниципальных нужд, акт обследования жилого помещения. 

Заявитель может предоставить указанные документы по собственной инициативе. 
Указанные документы могут быть получены без участия Заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена. Непредставление Заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.9. Запрещается требовать от Заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
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органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

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

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками; 
2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 

подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо). 
При условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель вправе 
обратиться повторно для получения соответствующей муниципальной услуги. 

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной Административным регламентом, отсутствуют. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- если Заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных пунктом 1.4. 
раздела 1 Административного регламента; 

- не представление документов, предусмотренных в пункте 2.7. раздела 2 
Административного регламента; 

- выявление в документах, представленных Заявителем, сведений, не 
соответствующих действительности; 

- срок расселения нанимателей из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории городского 
округа Рефтинский, не приходится на текущий год; 

- отсутствие свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на 
территории городского округа Рефтинский. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 
письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, направляется Заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может 
быть обжаловано Заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать 
рекомендации о том, какие действия должны быть совершены Заявителем для предоставления 
ему муниципальной услуги (представление необходимых документов, информации и др.). 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) также являются: 

1)  несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 
указанным в заявлении; 

2)  непредставление Заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 2.7. 
раздела 2 Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о 
приеме и регистрации заявления и документов. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
Заявитель вправе обратиться повторно в отдел для получения муниципальной услуги.  



142 стр. “Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.

2.13. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 
Административным регламентом, Заявителю требуется получение следующей необходимой и 
обязательной услуги: 

1) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или месту жительства, подтверждающая место жительства 
гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах; 

2) копия технического паспорта на каждое жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина, подающего заявление, и 
(или) совместно проживающих с ним членов семьи, а в случае, если технический паспорт 
отсутствует, прилагается иной документ, содержащий техническую информацию о жилом 
помещении, выданный организацией, осуществляющей деятельность по техническому учету 
соответствующего жилищного фонда; 

3) выписка Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, содержащая сведения из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (предоставляется на каждого члена 
семьи); 

4) заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции». 

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина не 
взимается. Плата за справку о наличии (отсутствии) регистрации прав на недвижимость 
устанавливается на основании договора между Заявителем и СОГУП «Областной центр 
недвижимости» филиал Асбестовского БТИ. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.16. Заявление о предоставлении гражданам жилых помещений в связи с переселением 
их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории городского округа 
Рефтинский с приложением документов, указанных в пункте 2.7. раздела 2 Административного 
регламента, подаются любым из нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 

рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема Заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
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информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги Заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.19. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.20. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются к 
использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ).  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) Для переселения нанимателей из жилых помещений (по договорам социального 

найма), признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, 
подлежащих сносу, на территории городского округа Рефтинский: 

а) прием и регистрация заявлений и прилагаемых к нему документов; 
б) анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для переселения нанимателей; 
в) подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного 

фонда для переселения нанимателей; 
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г) подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании жилищной 
комиссии, созданной администрацией (далее – Комиссия); 

д) принятие решения комиссией о переселении нанимателей либо об отказе в 
переселении; 

е) издание постановления главы о переселении нанимателей и предоставлении им 
жилого помещения муниципального жилищного фонда либо оформление уведомления об отказе 
в переселении; 

ж) уведомление Заявителя о принятом решении; 
з) заключение договора социального найма либо выдача уведомления об отказе в 

переселении. 
Освобождение нанимателями и членами их семей занимаемого ими жилого помещения, 

признанного непригодным для проживания, либо находящимся в жилых домах, подлежащих 
сносу, на территории городского округа Рефтинский, осуществляется в течение 30 календарных 
дней после заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение. 

2) Для переселения собственников из жилых помещений, находящихся в жилых домах, 
подлежащих сносу на территории городского округа Рефтинский, путем предоставления 
другого жилого помещения муниципального жилищного фонда взамен изымаемого жилого 
помещения (в случае, если собственник (семья собственника) может быть признан 
нуждающимся в улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации): 

а) предъявление требования собственникам жилых помещений, находящихся в жилых 
домах, подлежащих сносу, на территории городского округа Рефтинский в текущем году об 
осуществлении сноса аварийного жилого дома в разумный срок; 

б) издание постановления главы об изъятии жилого помещения у собственника (в 
случае если собственник не осуществил снос жилого дома в установленный требованием срок 
либо представил отказ о выполнении предъявленных требований); 

в) регистрация постановления главы об изъятии жилого помещения у собственника в 
Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области; 

г) прием и регистрация заявлений и прилагаемых к нему документов; 
д) анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для переселения собственников; 
е) подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного 

фонда собственникам; 
ж) подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии; 
з) принятие решения комиссией о переселении собственников или об отказе в 

переселении собственников; 
и) издание постановления главы о переселении собственников и предоставлении им 

жилого помещения муниципального жилищного фонда; 
к) уведомление Заявителя о принятом решении; 
л) заключение соглашения с собственниками о переходе права собственности на жилые 

помещения; 
м) государственная регистрация права собственности на жилые помещения в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области. 

Освобождение собственниками и членами их семей изымаемого жилого помещения, 
находящегося в жилом доме, подлежащем сносу на территории городского округа Рефтинский, 
осуществляется в течение 30 календарных дней после государственной регистрации права 
собственности на изымаемое жилое помещение. 

3) Для уплаты собственникам жилых помещений, находящихся в жилых домах, 
подлежащих сносу на территории городского округа Рефтинский, выкупной цены изымаемых 
жилых помещений: 
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а) предъявление требования собственникам жилых помещений, находящихся в жилых 
домах, подлежащих сносу, на территории городского округа Рефтинский в текущем году об 
осуществлении сноса аварийного жилого дома в разумный срок; 

б) наличие правового акта главы об изъятии жилого помещения у собственника (в 
случае если собственник не осуществил снос жилого дома в установленный требованием срок 
либо представил отказ о выполнении предъявленных требований); 

в) регистрация правового акта главы об изъятии жилого помещения у собственника в 
Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области; 

г) прием и регистрация заявлений и прилагаемых к нему документов; 
д) анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для переселения собственников; 
е) подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии; 
ж) принятие решения комиссией об уплате собственникам выкупной цены изымаемого 

жилого помещения или об отказе от уплаты такой цены; 
з) издание постановления главы об уплате собственникам выкупной цены изымаемого 

жилого помещения; 
и) уведомление Заявителя о принятом решении; 
к) заключение соглашения с собственником (собственниками) о переходе права 

собственности на изымаемое жилое помещение и уплате выкупной цены изымаемого жилого 
помещения; 

л) государственная регистрация права собственности на жилое помещение в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области; 

м) перечисление денежных средств собственнику (собственникам) изымаемого жилого 
помещения по соглашению о переходе права собственности на изымаемое жилое помещение и 
уплате выкупной цены изымаемого жилого помещения, зарегистрированному в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 

Освобождение собственниками и членами их семей изымаемого жилого помещения, 
находящегося в жилом доме, подлежащем сносу на территории городского округа Рефтинский, 
осуществляется в течение 30 календарных дней после получения собственником 
(собственниками) выкупной цены в полном размере. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно – коммунальных и 
социальных услуг» городского округа Рефтинский (далее – МБУ «Центр ЖКСУ») на основании 
акта межведомственной комиссии о признании жилых помещений непригодными для 
проживания, либо о признании жилых домов аварийными, подлежащими сносу на территории 
городского округа Рефтинский: 

а)  в течение 10 рабочих дней готовит проект муниципального правового акта главы о 
признании жилого помещения непригодным для проживания, о признании жилого дома 
аварийным, о сносе зданий жилых домов и сроках расселения жителей; 

б)  оформляет и предъявляет требование собственнику жилых помещений, находящихся 
в жилых домах, подлежащих сносу на территории городского округа Рефтинский, об 
осуществлении сноса аварийного жилого дома в разумный срок; 

в)  обеспечивает передачу сведений о вышеуказанных процедурах в отдел течение 5 
рабочих дней. 

Далее отдел: 
а)  в течение 30 календарных дней по истечении срока, установленного собственникам 

жилых помещений, находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории городского 
округа Рефтинский, для осуществления сноса, готовит проект муниципального правового акта 
главы об изъятии у собственников земельного участка, на котором расположено здание жилого 
дома, подлежащее сносу, для муниципальных нужд и изъятию каждого жилого помещения в 
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указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
городскому округу Рефтинский; 

б) обеспечивает государственную регистрацию правового акта главы об изъятии жилых 
помещений; 

в)  обеспечивает передачу сведений о государственной регистрации в МБУ «Центр 
ЖКСУ» в течение 5 рабочих дней. 

Прием заявлений о переселении нанимателей жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на 
территории городского округа Рефтинский и приложенных к ним документов осуществляет 
специалист отдела.  

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление в администрацию 
городского округа Рефтинский заявления о переселении граждан из ветхого жилищного фонда и 
зон застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский с приложением документов, 
указанных в пункте 2.7. раздела 2 Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

Специалист отдела, ответственный за оказание муниципальной услуги, в присутствии 
Заявителя: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, 
полномочия представителя Заявителя действовать от его имени (при необходимости), сличает 
представленные экземпляры подлинников и копий документов; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 
раздела 2 Административного регламента, принимает заявление и прилагаемые к нему 
документы; 

- заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами (за 
исключением нотариально заверенных копий); 

- по просьбе Заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о приеме 
документов; 

- согласовывает с Заявителем способ получения результата муниципальной услуги, 
делая отметку в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 
раздела 2 Административного регламента, возвращает пакет документов Заявителю с 
разъяснением причин отказа в приеме документов. 

Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов» является регистрация заявления либо отказ в регистрации 
заявления. Пакет документов в этом случае возвращается Заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день. 
В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский (далее - глава). 
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Анализ сведений о наличии 

(отсутствии) оснований для переселения нанимателей» является поступление заявления в отдел 
о предоставлении муниципальной услуги. 

При проверке наличия оснований для переселения нанимателей, специалист отдела, 
ответственный за рассмотрение заявления:  

1) устанавливает факт полноты представления Заявителем необходимых документов; 
2) устанавливает соответствие представленных Заявителем документов требованиям 

законодательства; 
3) проверяет надлежащее оформление представленных документов; 
4) осуществляет межведомственные запросы (при необходимости); 
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5) проводит анализ представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Подбор и предложение 
варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда нанимателю (собственнику)» 
является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист отдела предлагает нанимателю жилого помещения, признанного непригодным для 
проживания, либо находящегося в жилом доме, подлежащем сносу на территории городского 
округа Рефтинский рассмотреть вариант (варианты) жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования, свободных от прав третьих лиц, для осмотра в 
целях переселения. Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого нанимателю 
по договору социального найма, должен соответствовать размеру общей площади 
освобождаемого жилого помещения. С учетом конструктивных особенностей жилых 
помещений допускается предложение жилого помещения, превышающего общую площадь 
освобождаемого жилого помещения, но соответствующего количеству жилых комнат в ранее 
занимаемом жилом помещении, при письменном согласии нанимателя ему может быть 
предложено жилое помещение меньшей площадью ранее занимаемого жилого помещения. 

В случае, если при проверке документов собственника (собственников) жилого 
помещения, признанного непригодным для проживания, либо находящегося в жилом доме, 
подлежащем сносу на территории городского округа Рефтинский, выявлено, что изымаемое 
жилое помещение является единственным местом проживания собственника, либо, если при 
изъятии жилого помещения, находящегося в доме, подлежащем сносу, собственник (семья 
собственника) может быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий в 
соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при его согласии, 
специалист предлагает рассмотреть собственнику вариант (варианты) равнозначного жилого 
помещения муниципального жилищного фонда для осмотра в целях переселения. При этом 
равнозначным жилым помещением признается жилое помещение, общая площадь которого 
соответствует общей площади освобождаемого жилого помещения. С учетом конструктивных 
особенностей жилых помещений допускается предоставление жилого помещения, 
превышающего общую площадь освобождающегося жилого помещения, но не более чем на 10 
кв. метров. Доплата по соглашению не взимается. 

Финансирование расходов по оценке рыночной стоимости предоставляемых жилых 
помещений муниципального жилищного фонда осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа Рефтинский.  

Финансирование расходов по оценке рыночной стоимости жилого помещения, 
принадлежащего собственнику, осуществляется за счет средств собственника. 

При отказе собственника в получении равнозначного муниципального жилого 
помещения, взамен изымаемого жилого помещения собственнику выплачивается выкупная цена 
изымаемого жилого помещения. 

В случае, если при проверке документов собственника (собственников) жилых 
помещений, находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории городского округа 
Рефтинский, выявлено, что изымаемое жилое помещение является не единственным местом 
проживания собственника, либо, если при изъятии жилого помещения, находящегося в доме, 
подлежащем сносу, собственник (семья собственника) не может быть признан нуждающимся в 
улучшении жилищных условий в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при согласии собственника (собственников), специалист отдела предлагает уплату 
выкупной цены изымаемого жилого помещения. Размер выкупной цены определяется 
соглашением сторон на основе независимой оценки, проведенной в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». Расходы по оценке рыночной стоимости изымаемого жилого 
помещения несет собственник изымаемого жилого помещения. При повторной оценке 
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изымаемого жилого помещения расходы несет лицо, не согласившееся с ранее произведенной 
оценкой. 

При наличии свободного жилого помещения необходимой площадью специалист отдела, 
ответственный за рассмотрение заявления, приглашает нанимателя посредством телефонной 
связи либо направления в его адрес письма с указанием срока явки для предложения ему жилого 
помещения путем выдачи уведомления об осмотре жилого помещения (максимальный срок для 
осмотра жилого помещения составляет 2 рабочих дня). В случае если в срок, указанный в 
письме, наниматель не является в отдел и (или) письменно не уведомляет о причинах неявки, 
данный факт расценивается как отказ от предоставления предлагаемого жилого помещения.  

Наниматель, рассмотрев предложенные варианты переселения, уведомляет специалиста 
отдела о согласии (об отказе) на такое переселение путем подачи об этом письменного 
заявления в произвольной форме.  

О своем согласии на получение выкупной цены изымаемого жилого помещения 
собственник уведомляет специалиста отдела путем подачи письменного заявления в 
произвольной форме. 

Результатом административной процедуры «Подбор и предложение варианта жилого 
помещения муниципального жилищного фонда нанимателю (собственнику)» является 
полученное от нанимателя (собственника) согласие (отказ) на переселение из жилого 
помещения, непригодного для проживания или находящегося в здании жилого дома, 
подлежащего сносу, или согласие (отказ) на получение выкупной цены изымаемого жилого 
помещения. 

3.5. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка информации и 
предложений для рассмотрения на заседании жилищной комиссии» является полученное от 
нанимателя (собственника) согласие (отказ) на переселение из жилого помещения, 
непригодного для проживания или находящегося в здании жилого дома, подлежащего сносу, 
или согласие (отказ) на получение выкупной цены изымаемого жилого помещения. 

Специалист отдела в течение двух рабочих дней с момента поступления от нанимателя 
(собственника) заявления о согласии (об отказе) на переселение, готовит информацию и 
предложения по предоставлению муниципальной услуги и передает заявление нанимателя 
(собственника) с документами, предоставленными им и полученными отделом в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в комиссию для рассмотрения и принятия решения о 
переселении нанимателя (собственника), об уплате выкупной цены за изымаемое жилое 
помещение.  

Предложения о переселении нанимателей (собственников) жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих 
сносу на территории городского округа Рефтинский, или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги рассматриваются на заседании комиссии.  

Решения комиссии о переселении нанимателей (собственников) жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих 
сносу, на территории городского округа Рефтинский, об уплате выкупной цены за изымаемое 
жилое помещение или об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимаются в виде 
протокола, который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.  

Специалист отдела, ответственный за рассмотрение заявления, в течение 5 рабочих дней 
с момента заседания комиссии готовит проект постановления главы о предоставлении жилого 
помещения в связи с переселением нанимателю (собственнику), об уплате собственнику 
(собственникам) выкупной цены изымаемого жилого помещения и направляет его на 
согласование, либо письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Постановление главы о предоставлении жилого помещения в связи с переселением 
нанимателю (собственнику), об уплате собственнику (собственникам) выкупной цены за 
изымаемое жилое помещение (письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
является решением по существу заявления.  
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3.6. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление Заявителя о 
принятом решении» является издание постановления главы о предоставлении нанимателю 
(собственнику) жилого помещения в связи с переселением, об уплате собственнику 
(собственникам) выкупной цены за изымаемое жилое помещение либо подписание главой 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

В течение трех рабочих дней со дня издания постановления главы о предоставлении 
жилого помещения в связи с переселением нанимателю (собственнику), об уплате собственнику 
(собственникам) выкупной цены за изымаемое жилое помещение либо подписания главой 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалистом отдела Заявителю 
выдается или направляется соответствующий документ.  

Результатом административной процедуры «Уведомление Заявителя о принятом 
решении» является направление (выдача) Заявителю заверенной копии соответствующего 
постановления главы либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае принятия решения о переселении нанимателя в другое жилое помещение 
муниципального жилищного фонда управляющая компания заключает с нанимателем договор 
социального найма этого жилого помещения.  

В случае неявки Заявителя в управляющую компанию для заключения договора 
социального найма или отказа в заключении договора социального найма в течение 30 
календарных дней со дня уведомления о принятии решения о предоставлении жилого 
помещения Заявителю принятое ранее решение отменяется постановлением главы, с 
уведомлением об этом Заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения в 
письменной форме.  

В случае принятия решения о переселении собственников в другое жилое помещение 
муниципального жилищного фонда в течение 15 рабочих дней после издания соответствующего 
постановления главы специалист отдела заключает с собственником соглашение о переходе 
права собственности на жилые помещения. 

Государственная регистрация права собственности на жилые помещения в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости». 

В случае принятия решения об уплате собственникам выкупной цены изымаемого 
жилого помещения в течение 15 рабочих дней после издания соответствующего постановления 
главы специалист отдела заключает с собственником соглашение о переходе права 
собственности на изымаемое жилое помещение и уплате выкупной цены изымаемого жилого 
помещения. Оплата выкупной цены изымаемого жилого помещения осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Рефтинский. 

Соглашение о переходе права собственности на изымаемое жилое помещение и уплате 
выкупной цены изымаемого жилого помещения оформляется специалистом отдела. 

Государственная регистрация права собственности городского округа Рефтинский на 
изымаемое жилое помещение в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». 

3.7. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2)  предоставление Заявителем оригиналов документов, поданных в электронной 

форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
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4) уведомление Заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору Заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала Заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись 
индивидуального предпринимателя или юридического лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы 
власти», «Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон 
застройки (сноса) на территории городского округа Рефтинский», затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7. раздела 2 Административного регламента; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.7. раздела 2 Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.8. 

раздела 2 настоящего Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность Заявителя 

(удостоверяющего личность представителя Заявителя, если заявление представляется 
представителем Заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представление копии документа, удостоверяющего личность Заявителя или 
представителя Заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем Заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления отдел направляет 

Заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) Заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.8. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов Заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. раздела 2 
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Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал Заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

3.9. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полученном Заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, Заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (Заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется 
в соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 Административного регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту отдела в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист отдела в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет Заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
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- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги; 

- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача Заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 
пунктом 3.6. раздела 3 Административного регламента. 

Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 
регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

Заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов Заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении 
действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением главы. 
Распоряжение доводится до сведения начальника отдела не менее чем за три рабочих дня до 
проведения плановой проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется 
акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, лицом, в отношении 
действий которого проводится проверка, и начальником отдела. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы. 
Распоряжение доводится до сведения начальника отдела. По результатам проведения 
внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими 
проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, 
начальником отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до Заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы, до начальника отдела и специалиста отдела, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
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отдельной административной процедуры. 
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

Заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
5.1.  Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

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

5.2.  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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя; 

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

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
Заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
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осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.  
5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана Заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
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(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи Заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы. 

5.11.  Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
приеме документов от Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава принимает одно из 
следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и (по желанию Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
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информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 
целях получения муниципальной услуги; 

7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 

8)  сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой. 
5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету 
указанной жалобы; 

4)  признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1)  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2)  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает Заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в установленном судебном порядке. 

Специалист 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский Н.А. Рядчикова 

Приложение № 1 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский» 

Форма заявления 
В администрацию городского 
округа Рефтинский 
___________________________________
___________________________________
_____________________________паспорт 
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серия ____ № ______________ 
___________________________________
___________________________________
________________________ 

(кем выдан, когда) 
проживающего(й) по адресу:  
пгт. Рефтинский, улица ____________ 
дом № __ квартира № __ комната № _ 
телефон _________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу предоставить мне ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
и членам моей семьи: 
1. ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
2. ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
3. ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
4. ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
5. ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства) 
жилое помещение муниципального жилищного фонда социального использования в связи с 
переселением из жилого помещения, расположенного по адресу: 
_______________________________________________________________________________ 
признанного непригодным для проживания, находящегося в здании жилого дома, подлежащего 
сносу (нужное подчеркнуть), занимаемого на условиях социального найма. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
«___» ______________ 20___ года       ______________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 
Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский» 

Форма заявления 
В администрацию городского 
округа Рефтинский 
___________________________________
___________________________________ 
паспорт серия _____ № _____________ 
___________________________________
___________________________________
________________________ 

(кем выдан, когда) 
проживающего(й) по адресу:  
пгт. Рефтинский, улица ____________ 
дом № _ квартира № __ комната № __ 
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телефон _________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне (нам) _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество собственников жилого помещения) 

________________________________________________________________________________ 
жилое помещение муниципального жилищного фонда взамен изымаемого жилого помещения 
по адресу: ______________________________________________________________________ 
с заключением соглашения о переходе права собственности на указанные жилые помещения в 
связи с тем, что принадлежащее мне (нам) на праве собственности жилое помещение находится 
в здании жилого дома, подлежащего сносу, и земельный участок, на котором оно располагается, 
изымается для муниципальных нужд. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
«___» ______________ 20___ года       ___________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 
Приложение № 3 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский» 

Форма заявления 
В администрацию городского 
округа Рефтинский 
___________________________________
___________________________________
________________________ 
паспорт серия _____ № ____________ 
___________________________________
___________________________________
________________________ 

(кем выдан, когда) 
проживающего(й) по адресу:  
пгт. Рефтинский, улица ____________ 
дом № __ квартира № __ комната № _ 
телефон _________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу переселить меня (нас) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество собственников жилого помещения) 

из изымаемого жилого помещения по адресу: _________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
с заключением соглашения о переходе права собственности на изымаемое жилое помещение и 
уплату выкупной цены изымаемого жилого помещения в связи с тем, что принадлежащее мне 
(нам) на праве собственности жилое помещение находится в здании жилого дома, подлежащего 
сносу, и земельный участок, на котором оно располагается, изымается для муниципальных 
нужд. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____ 
«___» ______________ 20___ года       _______________________________________ 

(подпись заявителя с расшифровкой) 
Приложение № 4 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на 
территории городского округа Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
паспорт: серия ________ № _______________, выдан (кем, когда) _______________________ 
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  

Администрация городского округа Рефтинский 
(наименование уполномоченного органа) 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с 
переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории 
городского округа Рефтинский» 

(указать наименование услуги) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  

   «_____» ________________ 20 ___ г.  
 

_______________________________ 
                (Ф.И.О.) 

       _______________________________ 
          (подпись)      

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.05.2019 № 383                                                                                                             п. Рефтинский 
О проведении на территории городского округа Рефтинский в 2019 году ежегодной 

областной межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»  
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018 

года № 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток», во исполнение методических рекомендаций по проведению областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории 
Свердловской области в 2019 году, утверждённых протоколом расширенного заседанием 
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 08.05.2019 года № 4, в 
целях повышения эффективности действий органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период, на основании пункта 
37 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
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ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Провести на территории городского округа Рефтинский ежегодную областную 

межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток» с 01.06.2019 года 
по 01.10.2019 года. 

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению ежегодной областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2019 году на 
территории городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
28.05.2019 № 383 «О проведении на территории городского 
округа Рефтинский в 2019 году ежегодной областной 
межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕЖЕГОДНОЙ 

ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК» В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Задача 1. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Организация и проведение лекций и 
бесед с несовершеннолетними и их 
родителями в целях выявления фактов 
жестокого обращения, разъяснения 
действующего законодательства и мерах 
ответственности в МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка», ДОЛ 

июнь-сентябрь руководители МАУ «ДЗОЛ «Искорка», ДОЛ; 
инспекторы ОДН (по согласованию); ТКДН и ЗП 
(по согласованию); медицинские работники ГБУЗ 

СО «Рефтинская ГБ» (по согласованию); 
Управление социальной политики по городу 

Асбесту (по согласованию) 

2. Информирование несовершеннолетних 
и их родителей о «телефонах доверия», 
должностных лицах и органах, 
осуществляющих защиту прав детей, 
размещение данной информации в 
доступных для населения местах 

июнь руководители МОУ, МАУ «ДЗОЛ «Искорка», 
ДОЛ; инспекторы ОДН (по согласованию); ТКДН и 

ЗП (по согласованию); медицинские работники 
ГБУЗ «Рефтинская ГБ» (по согласованию); 

Управление социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); ГАУСОН СО «КЦСОН 

п. Рефтинский» (по согласованию) 

3. Организация педагогической помощи 
родителям в осуществлении воспитания в 
соответствии с возрастными 
особенностями ребёнка 

в период 
проведения 
операции 

руководители МОУ, МАУ «ДЗОЛ «Искорка», 
ДОЛ; ГАУСОН СО «КЦСОН п. Рефтинский» (по 

согласованию) 

4. Организация мероприятий по 
повышению профессиональной 
компетентности и ответственности 
руководителей и педагогов, работающих в 
лагерях дневного пребывания, в МАУ 
«ДЗОЛ «Искорка», за исполнение своих 
обязанностей по обеспечению 
конструктивного взаимодействия с 

июнь руководители МАУ «ДЗОЛ «Искорка», ДОЛ 
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несовершеннолетними 

5. Организация посещения семей, 
состоящих на профилактических учетах, в 
целях выявления фактов жестокого 
обращения с детьми 

в период 
проведения 
операции 

руководители МОУ; инспекторы ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию); 

ГАУСОН СО «КЦСОН п. Рефтинский» (по 
согласованию) 

6. Обеспечение оперативного 
направления информации о выявленных 
фактах жестокого обращения с детьми в 
правоохранительные органы 

в период 
проведения 
операции 

руководители МОУ, МАУ «ДЗОЛ «Искорка», 
ДОЛ; ТКДН и ЗП (по согласованию); Управление 

социальной политики по городу Асбесту (по 
согласованию); ГАУСОН СО «КЦСОН п. 

Рефтинский» (по согласованию) 

7. Определение нуждаемости в 
социальном обслуживании, с учётом 
индивидуальных потребностей семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Предоставление социальных 
услуг семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации 

в период 
проведения 
операции 

Управление социальной политики по городу 
Асбесту (по согласованию); ГАУСОН СО «КЦСОН 

п. Рефтинский» (по согласованию) 

8. Анализ деятельности и принятие мер 
по координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по 
организации работы, направленной на 
профилактику жесткого обращения среди 
несовершеннолетних 

июнь ТКДН и ЗП (по согласованию) 

Задача 2. ОПЕРАТИВНОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ БЕСПРИЗОРНЫХ И БЕЗНАДЗОРНЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ОКАЗАНИЕ ИХ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНОЙ, ПРАВОВОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСТРЕННОЙ). ВЫЯВЛЕНИЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ 
СЕМЕЙ, ФАКТОВ НЕИСПОЛНЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ, ВОСПИТАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ 

1. Организация участия в оперативно-
профилактических мероприятиях, 
проводимых органами внутренних дел в 
соответствии с планом ГУВД по 
Свердловской области 

май-сентябрь отдел образования, отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму; ПДН (по 

согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию); 
Управление социальной политики по городу 

Асбесту (по согласованию); ГБУЗ «Рефтинская ГБ» 
(по согласованию) 

2. Обеспечение оперативного 
направления информации о выявленных 
неблагополучных семьях, фактах 
неисполнения родителями или законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по их содержанию, 
воспитанию и обучению в 
правоохранительные органы 

май-сентябрь отдел образования, отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму; руководители МОУ; 

ПДН (по согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление социальной политики 

по городу Асбесту (по согласованию); ГБУЗ 
«Рефтинская ГБ» (по согласованию) 

3. Разработка и утверждение программ 
индивидуальной профилактической 
работы с семьями и детьми, находящимися 
в социально опасном положении 

май - июнь отдел образования, отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму; руководители МОУ; 

ПДН (по согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); Управление социальной политики 
по городу Асбесту (по согласованию); ГБУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» (по согласованию) 

4. Организация родительского 
просвещения (проведение родительских 
собраний, тренингов, мастер-классов, 
тематических индивидуальных и 
групповых консультаций, конференций, 

май-сентябрь руководители МОУ, ДОЛ, МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка»; отдел образования, отдел по 

молодёжной политике, спорту, культуре и туризму; 
ПДН (по согласованию); ТКДН и ЗП (по 

согласованию); Управление социальной политики 
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дискуссий, тематических семинаров) по 
актуальным проблемам развития, 
воспитания и обучения детей 

по городу Асбесту (по согласованию); ГБУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» (по согласованию) 

5. Рассмотрение вопроса об 
оздоровлении, трудоустройстве и досуге 
несовершеннолетних, состоящих на всех 
видах учёта, на заседании Совета по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав в городском округе 
Рефтинский 

май - июнь отдел образования 

6. Проведение консультаций по вопросу 
трудоустройства несовершеннолетних в 
летний период времени 

май - август Асбестовский центр занятости (по согласованию) 

7. Организационная работа с 
предприятиями и учреждениями 
городского округа Рефтинский по 
созданию временных рабочих мест для 
несовершеннолетних в летний период 

май - август администрации городского округа Рефтинский 

8. Организация психолого-
педагогического консультирования по 
проблемам детско-родительских 
отношений 

май - октябрь Руководители МОУ, ДОЛ, МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка»; ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию), ГАУСОН СО «КЦСОН п. 

Рефтинский» (по согласованию). 

9. Рассмотрение материалов по фактам 
ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию, содержанию, 
защите прав и интересов 
несовершеннолетних, привлечение к 
административной ответственности 
виновных лиц 

еженедельно ТКДН и ЗП (по согласованию) 

10. Организация индивидуальной 
профилактической работы с 
несовершеннолетними, совершившими 
самовольный уход из дома или 
учреждений государственного воспитания 

еженедельно (в 
ходе заседаний 

комиссии) 

ТКДН и ЗП (по согласованию) 

Задача 3. ОЗДОРОВЛЕНИЕ, ТРУДОУСТРОЙСТВО И ДОСУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (ОСОБЕННО В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ С НИМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

1. Организация летнего оздоровления и 
отдыха несовершеннолетних в МАУ ДЗОЛ 
«Искорка», ДОЛ 

июнь - август отдел образования 

2. Проведение опроса, анкетирования 
несовершеннолетних и их родителей, 
проведение встреч и индивидуальных 
бесед о занятости детей в летний период. 
Организация разъяснительной работы о 
необходимости оздоровления и отдыха 
детей с родителями 

май руководители МОУ 

3. Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для детей и подростков в 
летний период, в том числе стационарных 
и выездных мероприятий муниципальных 

июнь - август отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму 
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музеев, библиотек 

4. Организация деятельности трудовых 
отрядов 

июнь - август отдел образования, МБУ ДО «ЦДТ» 

Задача 4. ОКАЗАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К УЧЕБНОМУ ГОДУ 

1. Корректировка информационного банка 
данных несовершеннолетних 6,5 - 18-
летнего возраста, проживающих на 
территории, закрепленной за конкретным 
общеобразовательным учреждением 

в период 
проведения 
операции 

отдел образования, руководители МОУ 

2. Обеспечение контроля за поступлением 
в первый класс выпускников дошкольных 
образовательных учреждений 

в период 
проведения 
операции 

отдел образования, руководители МОУ 

3. Организация взаимодействия педагогов 
с общественностью, органами 
самоуправления образовательных 
организаций, ТКДН и ЗП, коллективами 
предприятий, учреждений, организаций, 
по оказанию помощи родителям и 
обучающимся в подготовке к новому 
учебному году 

в период 
проведения 
операции 

руководители МОУ; ТКДН и ЗП (по согласованию) 

4. Сверка информации образовательных 
учреждений, ТКДН и ЗП о будущих 
первоклассниках, находящихся в 
социально опасном положении; 
несовершеннолетних, не получающих 
начальное общее, основное и среднее 
общее образование. Закрепление 
выявленных несовершеннолетних за 
общеобразовательными учреждениями 

в период 
проведения 
операции 

отдел образования; ПДН (по согласованию); ТКДН 
и ЗП (по согласованию); Управление социальной 
политики по городу Асбесту (по согласованию); 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ (по согласованию), 
ГАУСОН СО «КЦСОН п. Рефтинский» (по 

согласованию) 

5. Организация и проведение 
собеседования с заместителями 
директоров образовательных организаций 
по воспитательной работе по итогам 
мероприятий по возвращению в школу 
детей, не получающих основного общего и 
среднего общего образования 

сентябрь отдел образования 

6. Обеспечение контроля за миграцией в 
пределах Свердловской области семей с 
детьми, находящимися в социально 
опасном положении. Информирование 
ТКДН и ЗП, ПДН ОВД, УСП об 
отчислении и переводе 
несовершеннолетних, состоящих на 
подведомственных учетах, проживающих 
в семьях, находящихся в социально 
опасном положении 

в период 
проведения 
операции 

руководители МОУ; ПДН (по согласованию); 
ТКДН и ЗП (по согласованию); Управление 
социальной политики по городу Асбесту (по 

согласованию); ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию) 

Задача 5. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, ГРУПП НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПРОТИВОПРАВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

1. Проведение совместных с субъектами в период руководители МОУ; ПДН (по согласованию); 
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системы профилактики плановых или 
оперативных проверок по месту 
жительства несовершеннолетних, их 
родителей, состоящих на ведомственных 
учетах 

проведения 
операции 

ТКДН и ЗП (по согласованию); Управление 
социальной политики по городу Асбесту (по 

согласованию); ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по 
согласованию) 

2. Организация и проведение 
мероприятий по формированию правовой 
культуры несовершеннолетних, 
профилактике девиантного поведения 
детей 

в период 
проведения 
операции 

руководители МОУ; ПДН (по согласованию); 
ТКДН и ЗП (по согласованию) 

3. Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, 
пропаганде здорового образа жизни 

в период 
проведения 
операции 

отдел образования, отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму, ПДН (по 

согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию); 
Управление социальной политики по городу 

Асбесту (по согласованию); ГБУЗ СО «Рефтинская 
ГБ» (по согласованию) 

4. Организация профилактической работы 
воспитательного, пропагандистского 
характера, направленной на 
предупреждение экстремистской 
деятельности. Организация деятельности 
по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов 
России 

в период 
проведения 
операции 

отдел образования, отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму; ПДН (по 

согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию) 

5. Проведение анализа состояния 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении них и 
мерах, принимаемых органами внутренних 
дел по снижению уровня подростковой 
преступности, а также противоправных 
деяний в отношении несовершеннолетних 

ежеквартально (в 
ходе заседаний 

комиссии) 

ТКДН и ЗП (по согласованию) 

Задача 6. ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ИХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Осуществление приёмки летних 
оздоровительных учреждений, 
образовательных учреждений к началу 
учебного года 

май, август отдел образования 

2. Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися, детьми, 
отдыхающими в летних оздоровительных 
учреждениях, с их родителями по 
профилактике несчастных случаев на 
водоёме и разъяснению правил поведения 
на воде 

в период 
проведения 
операции 

руководители ДОЛ и МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

3. Организация и проведение совместно с 
ОГИБДД мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

в период 
проведения 
операции 

руководители ДОЛ и МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; 
ОГИБДД (по согласованию) 

4. Организация и проведение совместно с 
ГПН мероприятий по пожарной 
безопасности 

в период 
проведения 
операции 

руководители ДОЛ и МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; ГПН 
(по согласованию) 

5. Организация и проведение совместно с в период руководители ДОЛ и МАУ «ДЗОЛ «Искорка»; 
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отделом безопасности, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

проведения 
операции 

отдел безопасности, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 

6. Организация работы по профилактике 
суицидального поведения 
несовершеннолетних 

в период 
проведения 
операции 

отдел образования, отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму; ПДН (по 

согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию); 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по согласованию) 

Задача 7. СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСУЖДЕННЫХ К МЕРАМ НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ЛИШЕНИЕМ 

СВОБОДЫ, ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

1. Ведение мониторинга психолого-
педагогического сопровождения и 
реабилитации несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной 
ответственности, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы, вернувшихся из учреждений 
пенитенциарной системы, продолжающих 
обучение в школах городского округа 
Рефтинский 

в период 
проведения 
операции 

отдел образования, отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму; ПДН (по 

согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию); 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» (по согласованию) 

2. Осуществление контроля за 
продолжением получения образования 
обучающимися, привлеченными к 
уголовной ответственности, осужденными 
к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, вернувшимися из 
учреждений пенитенциарной системы 

май - июнь отдел образования; руководители МОУ; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию) 

3. Осуществление контроля за 
организацией оздоровления, досуга 
летнего отдыха несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной 
ответственности, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением 
свободы, вернувшихся из учреждений 
пенитенциарной системы, продолжающих 
обучение в школах города 

май - август отдел образования; руководители МОУ; ПДН (по 
согласованию); ТКДН и ЗП (по согласованию) 

Задача 8. НЕДОПУЩЕНИЕ НАХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В МЕСТАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
УГРОЗУ ИХ ЗДОРОВЬЮ, ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И 
НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ; НЕДОПУЩЕНИЕ НАХОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В НОЧНОЕ 
ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) 

ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ПОДРОСТКОВ 

1. Привлечение родительской 
общественности к участию в совместных с 
субъектами системы профилактики 
рейдовых мероприятиях по исполнению 
требований законодательства 

в период 
проведения 
операции 

руководители МОУ; ПДН (по согласованию); 
ТКДН и ЗП (по согласованию) 

2. Проведение дополнительных классных 
часов для обучающихся ОУ, бесед с 
детьми, отдыхающими в ДОЛ, МАУ ДЗОЛ 
«Искорка», родительских собраний с 
целью разъяснения требований 

в период 
проведения 
операции 

руководители МОУ, МАУ ДЗОЛ «Искорка», ДОЛ; 
ТКДН и ЗП (по согласованию); ПДН (по 

согласованию) 
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законодательства 

3. Организация проведения рейдовой 
работы по выявлению нарушения 
требования законодательства в части 
недопущения нахождения 
несовершеннолетних в местах, 
составляющих угрозу их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию; недопущение 
нахождения несовершеннолетних в ночное 
время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием подростков 

в период 
проведения 
операции 

ПДН (по согласованию); ТКДН и ЗП (по 
согласованию); руководители МОУ 

Используемые сокращения: 
МОУ – муниципальные образовательные учреждения; 
ДОЛ – детские оздоровительные лагеря дневного пребывания; 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» - Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский; 
МБУ ДО «ЦДТ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» городского округа Рефтинский; 
ПДН – подразделение по делам несовершеннолетних; 
ТКДН и ЗП – территориальная комиссия города Асбеста по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
ГАУСОН СО «КЦСОН п. Рефтинский» - Государственное автономное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения поселка Рефтинский»; 
ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Рефтинская городская больница»; 
ОГИБДД - отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения; 
ГПН - Государственный пожарный надзор. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.05.2019 № 384                                                                                               п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 05.11.2013 

года № 990 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 
от 29.06.2016 года) 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановления главы городского 
округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский», на 
основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.11.2013 года № 990 «Об утверждении Административного регламента предоставления  
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муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории городского округа Рефтинский» (в редакции 
29.06.2016 года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
28.05.2019 № 384 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 05.11.2013 года № 990 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 29.06.2016 года)» 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории городского округа Рефтинский» 

Раздел 1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования регламента. 
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел 
на территории городского округа Рефтинский» (далее – Административный регламент) 
разработан во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 года № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функции)».  

1.1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел 
на территории городского округа Рефтинский» разработан в целях повышения результативности 
и качества предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа 
Рефтинский (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей. 
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица 

без ограничений, имеющие намерение получить интересующую их информацию о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел на территории городского округа 
Рефтинский. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет Муниципальное автономное учреждение 

«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский (далее – Учреждение).  
1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, 

консультаций), адресах, предоставляющего муниципальную услугу, приводится в приложении 
№ 3 к настоящему административному регламенту, а также размещены в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский: (http://goreftinsky.ru) и на 
едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) 
(http://www.gosuslugi.ru/). 

1.3.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
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1) непосредственно в Учреждение, предоставляющем муниципальную услугу в форме 
личного консультирования специалистами ответственными за предоставление муниципальной 
услуги; 

2) при обращении по телефонам указанным в приложении № 3 к административному 
регламенту в виде устного ответа, на конкретные вопросы, содержащие запрашиваемую 
информацию; 

3) при обращении по электронной почте (cki.uk2003@yandex.ru) в форме ответов на 
поставленные вопросы (компьютерный набор) на адрес электронной почты заявителя. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответы на обращения направляются заявителям в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращений.  

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием ЕПГУ информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
в личный кабинет заявителя на ЕПГУ. 

Раздел 2. Cтандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о проведении 

ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа 
Рефтинский». 

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Учреждением.  
Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок, Учреждения указаны в 

приложении № 3 к Административному регламенту, а также размещены в сети Интернет на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский: (http://goreftinsky.ru). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) информирование о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного 

творчества, ремёсел, на территории городского округа Рефтинский с использованием средств: 
внешней рекламы в городском округе Рефтинский; на информационных стендах; при 
использовании средств телефонной связи; при информировании в форме ответов на обращения, 
полученные по электронной почте; консультирование получателя муниципальной услуги по 
интересующим вопросам во время личного приёма специалистом Учреждения; по письменным 
запросам (обращениям); 

2) отказ в предоставлении услуги.  
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от 

используемого вида информирования в соответствии с условиями настоящего 
административного регламента: 

1) по телефону; 
2) на информационных стендах Учреждения; 
3) в электронном виде, в том числе по электронной почте; 
4) посредством личного обращения; 
5) по письменным обращениям (запросам). 
2.4.1. При использовании средств телефонной связи информация о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа Рефтинский 
предоставляется получателю муниципальной услуги в момент обращения. 

В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведён) на другое 
должностное лицо, которое может ответить на вопрос получателя муниципальной услуги, или 
же обратившемуся лицу должен быть сообщён телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую ему информацию.  
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В случае если сотрудники Учреждения не могут ответить на вопрос получателя 
муниципальной услуги немедленно, результат рассмотрения вопроса должен быть сообщён 
заинтересованному лицу в течение двух часов с момента обращения. 

2.4.2. На информационных стендах, расположенных непосредственно в помещениях 
Учреждения, информация должна предоставляться в соответствии с режимом работы 
Учреждения, на Интернет-сайте Учреждения - круглосуточно. 

2.4.3. При информировании в форме ответов на обращения, полученные по электронной 
почте, ответ на обращение должен быть направлен по электронной почте на электронный адрес 
обратившегося, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления обращения. 

2.4.4. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник 
осуществляет не более 15 минут. В исключительных случаях время информирования может 
быть продлено до полного разрешения вопроса заявителя. 

2.4.5. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не 
превышает 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

Граждане, обратившиеся в Учреждение с целью получения муниципальной услуги, в 
обязательном порядке должны быть информированы специалистами об условиях отказа в 
предоставлении муниципальной услуги и о сроках выдачи результатов муниципальной услуги.  

2.5. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги. 

Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, размещаются: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные государственные услуги» (http:// goreftinsky.ru); 

- На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
http://gosuslugi.ru). 

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги не требуются. 
2.7. Должностные лица не вправе требовать от заявителя предоставления документов и 

информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются: 

1) запрашиваемый Заявителем вид информирования не предусмотрен настоящим 
административным регламентом; 

2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения; 
3) текст электронного обращения не поддаётся прочтению; 
4) запрашиваемая информация не связана с деятельностью по оказанию муниципальной 

услуги. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 

В электронном виде услуга оказывается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня регистрации обращения. Процесс оказания услуги начинается при обращении Заявителя на 
сайт. 

2.11. Регистрация заявления устного, письменного, в том числе в форме электронного 
документа для предоставления муниципальной услуги, производится в день поступления 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.  
2.12.1. Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным 

условиям для заявителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
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нормативам, правилам противопожарной безопасности, должны обеспечивать 
беспрепятственный доступ для маломобильных групп граждан, включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски.  

Помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными ограждениями и 
перилами, должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы для инвалидов должны размещаться в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота колясок. 

2.12.2. Места ожидания для граждан должны быть оборудованы: 
– средствами пожаротушения, оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

системой охраны; 
– средствами оказания первой медицинской помощи; 
– местами общего пользования (туалетными комнатами) и хранения верхней одежды 

посетителей; 
– посадочными местами (стульями, кресельными секциями); 
– столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями 

(бумага, ручки, карандаши и т. д.). 
2.12.3. В местах ожидания размещены стенды, терминалы с информацией о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 
2.12.4. Рабочие места должностных лиц Учреждения, предоставляющих муниципальную 

услугу, должны соответствовать установленным санитарным требованиям, оборудованы 
компьютерами и оргтехникой. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.13.1. Основными показателями доступности муниципальной услуги являются: 
– обеспечение возможности направления запроса в Учреждение, предоставляющие 

услугу, в электронном виде, в том числе по электронной почте; 
– обеспечение предоставления услуги с использованием возможностей сети Интернет; 
– размещение информации о порядке предоставления услуги в сети Интернет; 
– продолжительность взаимодействий Заявителя с сотрудниками Учреждения при 

предоставлении муниципальной услуги не более 15 мин. 
2.13.2. Основными показателями качества муниципальной услуги являются:  
– отсутствие жалоб; 
– отсутствие нарушения сроков рассмотрения запросов заявителей; 
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
– удовлетворённость качеством предоставления муниципальной услуги не менее 90% от 

числа обратившихся; 
- время ожидания в очереди не более 15 минут. 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Состав административных процедур. 
3.1.1. Предоставление юридическим и физическим лицам муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры:  
1) создание, своевременное размещение и обновление достоверной информации о 

муниципальной услуге; 
2) приём, первичная обработка и регистрация обращения о предоставлении информации; 
3) подготовка и направление заявителю информации или мотивированный отказ в 

предоставлении информации. 
3.2. Последовательность, сроки и порядок выполнения административных процедур. 
3.2.1. Создание, своевременное размещение и обновление достоверной информации о 

муниципальной услуге. 
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3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является утверждённый 
директором Учреждения план работы Учреждения, включающий в себя план проведения 
ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории городского округа 
Рефтинский. 

3.2.1.2. Размещение информации осуществляется ежемесячно в обязательном порядке: 
– путём размещения информации на специальном информационном стенде в 

Учреждении; 
- в сети Интернет. 
3.2.1.3. Периоды обновления информации не должны превышать одного календарного 

месяца. 
3.3.2. Приём, первичная обработка и регистрация обращения о предоставлении 

информации. 
3.3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

поступление в Учреждение обращения Заявителя о предоставлении информации. 
Обращение может поступить одним из следующих способов: 
– при личном обращении или по телефону; 
– почтовым отправлением или по электронной почте; 
3.3.2.2. Предоставление информации по устным запросам Заявителей, поступившим при 

личном обращении либо по телефону, осуществляется по адресу и телефону, указанным в 
приложении № 3 настоящего административного регламента. 

3.3.2.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
Учреждений в вежливой (корректной) форме информируют Заявителей по интересующим их 
вопросам. 

3.3.2.4. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
Учреждения, фамилии, имени и отчестве должностного лица, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 15 минут. 

3.3.2.5. При личном устном обращении специалисты Учреждения обязаны относиться к 
обратившимся гражданам вежливо, корректно и внимательно. Информация предоставляется в 
устной форме. 

3.3.2.6. Время при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 
минут (если превышает 15 минут, рекомендовать обратится в письменном виде) 

3.3.2.7. Лицами, ответственными за предоставление информации по запросам 
Заявителей, поступившим при личном обращении либо обращении по телефону, являются: 

- директор; 
- заместитель директора по творчеству; 
-заведующий отделом по самодеятельному художественному творчеству;  
- заведующий культурно – массовым отделом. 

 (контактная информация указана в приложении № 3 к настоящему Административному 
регламенту). 

3.3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры является принятие 
Учреждением обращения о предоставлении информации. 

3.3.2.9. Предоставление информации по запросам Заявителей, поступившим почтовой 
связью или по электронной почте, осуществляется по почтовому или электронному адресам, 
указанным в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.3.2.10. Письменное обращение Заявителя оформляется в соответствии с формой, 
указанной в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, с указанием 
электронного или почтового адреса, по которому нужно направить запрашиваемую 
информацию с приложением согласия на обработку персональных данных (приложение № 2 к 
Административному регламенту). 

3.3.2.11. При первичной обработке письменного обращения специалист Учреждения: 
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– проверяет правильность адреса и целостность упаковки (ошибочно доставленная 
корреспонденция возвращается без вскрытия конверта на почту); 

– вскрывает конверт, проверяет наличие в нём документов, скрепляет обращение с 
конвертом; 

– при получении обращения, нестандартного по весу, размеру, форме, имеющего 
неровности по бокам, заклеенного липкой лентой, имеющего странный запах и цвет, в конверте 
которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений (порошок и т. 
д.), передаёт, не вскрывая конверт, директору Учреждения для принятия решения по отправке в 
правоохранительные органы. 

3.3.2.12. Электронная почта просматривается специалистом Учреждения не менее двух 
раз в день. Поступившее на адрес электронной почты обращение распечатывается и 
регистрируется аналогично поступившим обращениям на бумажном носителе. 

3.3.2.13. Письменное обращение, в том числе в форме электронного документа, подлежит 
обязательной регистрации в день поступления обращения в Учреждение. Регистрация 
обращений производится в день поступления до 17 часов, по пятницам и предпраздничным 
дням – до 15 часов. Обращения, поступившие позже указанного времени, регистрируются датой 
следующего рабочего дня. 

3.3.2.14. Результатом исполнения административной процедуры является создание 
электронной карточки обращения и передача обращения на рассмотрение должностному лицу, 
ответственному за подготовку информации. 

3.3.2.15. Ответственным лицом за организацию приёма, первичной обработки и 
регистрации обращения о предоставлении информации, является: 

- секретарь МАУ «Центр культуры и искусства»; 
 (контактная информация указана в приложении № 3 настоящего Административного 
регламента). 

3.3.3. Подготовка и направление Заявителю информации или мотивированный отказ в 
предоставлении информации. 

3.3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление обращений 
от специалиста Учреждения, ответственного за приём и регистрацию входящей 
корреспонденции, специалисту Учреждения, ответственному за подготовку информации. 

3.3.3.2. Специалист Учреждения, ответственный за подготовку информации, 
осуществляет подготовку ответа в доступной для восприятия Заявителя форме, содержание 
которой максимально полно отражает объём запрашиваемой информации и передаёт на подпись 
должностному лицу Учреждения, ответственному за подготовку ответа на обращение Заявителя 
о предоставлении информации. 

В ответе на письменное обращение Заявителя указывается должность, фамилия, имя и 
отчество, а также номер телефона для справок должностного лица Учреждения, 
осуществляющего подготовку ответа. 

Ответ на обращение направляется по почтовому или электронному адресу, указанному в 
обращении. 

3.3.3.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении информации 
специалист Учреждения, ответственный за подготовку информации, осуществляет подготовку 
обоснованного отказа в предоставлении информации в доступной для восприятия Заявителя 
форме, содержание которой максимально полно отражает основания для отказа в 
предоставлении информации и передаёт на подпись должностному лицу Учреждения, 
ответственному за подготовку ответа на обращение Заявителя о предоставлении информации. 

3.3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение 
обращения Заявителя и предоставление запрашиваемой им информации. 

3.3.3.5. Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 дней. 
Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, 
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определённых административными процедурами по предоставлению Муниципальной услуги и 
принятием решений осуществляется главным специалистом отдела по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский (далее – ОМПСКиТ), 
который устанавливает периодичность осуществления текущего контроля. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения проверок соблюдения и 
исполнения Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации. Специалисты (должностные лица) несут дисциплинарную, административную и 
иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков исполнения функции, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалистов отдела ОМПСКиТ. 

4.4. Проверки могут быть: 
4.4.1. плановые, которые проводятся в соответствии с графиком, утверждённым 

распоряжением главы городского округа Рефтинский. Основанием для проведения плановой 
проверки является распоряжение главы городского округа Рефтинский, которое устанавливает 
срок проведения плановой проверки, состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в 
отношении действий, которых будет проведена плановая проверка. Распоряжение главы 
городского округа Рефтинский доводится до сведения главного специалиста ОМПСКиТ. По 
результатам проведения плановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий которого проводится проверка. В 
случае несогласия с актом плановой проверки лиц, в отношении действий, которых проведена 
проверка, составляется акт разногласий. Результаты плановой проверки доводятся до главного 
специалиста ОМПСКиТ, в отношении действий которого проведена проверка. 

4.4.2. Внеплановые, которые проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы городского 
округа Рефтинский, которое устанавливает срок и дату проведения внеплановой проверки, 
состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 
(бездействия) которых будет проведена проверка. Распоряжение главы городского округа 
Рефтинский доводится до сведения главного специалиста ОМПСКиТ. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, главным специалистом ОМПСКиТ. В случае несогласия с актом плановой 
проверки лиц, в отношении действий (бездействия) которых проведена проверка, составляется 
акт разногласий. Результаты внеплановой проверки доводятся до гражданина (по обращению 
которого проводилась проверка), главного специалиста ОМПСКиТ, в отношении действий 
(бездействия) которого проведена проверка. 

4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.6. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков исполнения услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии со статьёй 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц 
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5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.2. 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) отказ администрации городского округа Рефтинский в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме. 

5.4. Приём жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.6. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 
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5.7. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.8. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

5.9. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

5.10. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 

5.11. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
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3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
5.13. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.14. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.17. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
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проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории городского округа Рефтинский» 

Форма обращения (запроса) получателя муниципальной услуги 
 

 Директору Муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский М.Ф. Залилову 
От _________________________________ 

ФИО 
Проживающего (ей) по 
адресу:______________________________ 
__________________________________________
______________________________ 

указывается полный почтовый адрес 
ЗАПРОС 

Прошу Вас предоставить информацию о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел 

 __________________указывается_дата проведения мероприятия________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

___________/_____________________/ 
подпись             расшифровка подписи 

Контактный телефон _____________________________ 
«____»  _______________20___ г.   

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории городского округа Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

Проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, 
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, 
____________________________________________________________________ 
 (дата)               (кем выдан)  
____________________________________________________________________ 
соответствии со статьёй 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных 
____________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа)  
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: 
____________________________________________________________________  

(указать наименование услуги) 
____________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
_________________________________   «____» ____________ 20__ г.  
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(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 
Приложение № 3 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории городского округа Рефтинский» 

Информация  
 о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), 

адресах электронной почты муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 
искусства» городского округа Рефтинский, предоставляющего муниципальную услугу 

1. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры и искусства» городского 
округа Рефтинский 

Наименование Данные 
Краткое наименование МАУ «ЦКиИ» 
Тип организации Культурно – досуговое учреждение 
Вышестоящий учредитель Администрация городского округа Рефтинский 
Руководитель организации Залилов Марат Файзрахманович 
Режим работы понедельник – пятница с 8.00 – 17.00, 

 перерыв с 12.00 – 13.00 
Веб-сайт http://reft-ckii.ru 
Электронная почта reft-ckii@mail.ru 
Адрес 624285 Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина 10 А 
Автоинформатор нет 
Контакты Директор, секретарь - 8(34365) 3-82-36; 

Заместитель директора - 8 (34365) 3-02-99  
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28.05.2019 № 385                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и учёта субвенций, 
предоставленных из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

Свердловской области» (в редакции от 09.02.2017 года) 
В целях реализации Закона Свердловской области от 19.11.2008 года № 104-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской области по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области», в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года № 1581-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, в 2014 - 2020 годах», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 07.07.2014 
года № 580 «Об утверждении Порядка расходования и учёта субвенций, предоставленных из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 
государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области» (в редакции 
от 09.02.2017 года): 
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1.1. пункт 4 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат 

зачислению в доход городского округа Рефтинский и расходованию по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье 1400046100 «Реализация мероприятий по муниципальной программе 
«Обеспечение деятельности по комплектованию, учёту, хранению и использованию архивных 
документов, находящихся в государственной и муниципальной собственности городского 
округа Рефтинский» до 2024 года в части осуществления государственных полномочий 
органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области за 
счёт средств областного бюджета (в части содержания учреждения)», по соответствующим 
видам расходов.»; 

1.2. пункт 7 приложения № 1 изложить в новой редакции: 
«7. Средства субвенций направляются для финансирования расходов МКУ «Архив 

городского округа Рефтинский», в соответствии с Приказом Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 года № 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук». 

Средства областного бюджета, выделяемые в форме субвенций, включаются в 
бюджетную смету архива, осуществляющего хранение архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области. 

Направление и объёмы расходования средств, выделяемых в форме субвенций, 
осуществляется в разрезе классификации операций сектора государственного управления, в 
пределах, утверждённых на указанные цели бюджетных ассигнований, на следующие статьи: 

на оплату труда лиц, обеспечивающих исполнение переданного государственного 
полномочия, прочие выплаты (расходы по оплате работодателем в пользу работников и (или) их 
иждивенцев не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и 
компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений) и начисления на выплаты по 
оплате труда; 

на оплату услуг связи (услуги по пересылке почтовых отправлений (включая расходы на 
упаковку почтового отправления), приобретение почтовых марок и маркированных конвертов, 
маркированных почтовых бланков); 

на оплату транспортных расходов на перемещение архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области; 

на оплату коммунальных услуг; 
на оплату стоимости аренды в соответствии с заключенными договорами аренды 

(субаренды) имущества, если аренда имущества необходима для хранения документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области; 

на оплату содержания в чистоте помещений, дезинфекции, дезинсекции, санитарно-
гигиенического обслуживания, светозащиты окон и хранилищ; 

на оплату пусконаладочных работ, технического обслуживания и текущего ремонта 
имущества; 

на оплату услуг охранных и пожарных организаций; 
на приобретение основных средств, а также на оплату услуг по их обслуживанию; 
на оплату прочих работ и услуг по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области; 
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3 
на приобретение производственного инвентаря для хранения документов, канцелярских 

товаров. 
В случае если архивные документы, относящиеся к государственной собственности 

Свердловской области, и документы, находящиеся в муниципальной собственности, хранятся в 
одном помещении, то расходы, связанные с оплатой договоров на оказание услуг по 
содержанию имущества и других услуг, производятся пропорционально занимаемой площади.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.05.2019 № 386                                                                                                             п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей участниками 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» на 

территории городского округа Рефтинский» 
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления главы 
городского округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа 
Рефтинский», пункта 9 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание молодых семей участниками 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» на территории городского округа Рефтинский» 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
- от 25.08.2014 года № 782 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» на территории городского округа Рефтинский»; 

- от 25.08.2016 года № 651 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 25.08.2014 года № 782 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» на территории городского округа Рефтинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.05.2019 № 386 «Признание молодых семей участниками 
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» на территории городского округа 
Рефтинский» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
молодых семей участниками 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» на территории городского 

округа Рефтинский» 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по признанию молодых семей участниками 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» (далее – Административный регламент) 
устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги на территории 
городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
связи с предоставлением муниципальной услуги по признанию молодых семей участниками 
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» (далее - муниципальная услуга). 

1.3. Участником мероприятий ведомственной целевой программы может быть 
молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, 
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и 
одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям (далее - заявители): 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 
включении молодой семьи - участницы мероприятий ведомственной целевой программы в 
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 
лет; 

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении (под нуждающимися в 
жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
признанные для цели участия в мероприятиях ведомственной целевой программы органами 
местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 года 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 зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях); 
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в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты. 

Участие молодой семьи в мероприятии ведомственной целевой программы является 
добровольным. 

Условием участия в мероприятии ведомственной целевой программы и предоставления 
социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку 
органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, федеральными органами исполнительной власти персональных данных 
о членах молодой семьи (приложение № 2 к Административному регламенту). Согласие должно 
быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

В качестве заявителя может выступать представитель, действующий на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее – отдел) во время личного приема, а также посредством телефонной, 
факсимильной, почтовой, электронной связи. С информацией о месте нахождения, графике 
работы, телефоне, адресе электронной почты отдела можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 

2) в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) во время личного приема, а также по справочному 
телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для предоставления муниципальной услуги; 

- о времени приёма и выдачи документов; 
- о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление 

и документы в отдел). 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела во время личного приема, по телефону и электронной 
почте отдела. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем также в МФЦ. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
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30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание молодых семей участниками 

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» на территории городского округа Рефтинский». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
городского округа Рефтинский. 

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги - 
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области; 

- Управление миграционной службы по Свердловской области; 
- Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской 

Федерации в городе Асбесте Свердловской области; 
- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области - Управление социальной политики министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Асбесту. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановление главы о признании молодой семьи участницей 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»; 

2) уведомление об отказе в признании молодой семьи участницей 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». 

2.5. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.8. раздела 2 Административного 
регламента, и в 10-дневный срок со дня представления этих документов принимает решение о 
признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей мероприятий ведомственной 
целевой программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом 
местного самоуправления в 5-дневный срок. 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.184 стр.

В случае подачи заявления в МФЦ срок исчисляется со дня его регистрации в МФЦ. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(http://gosuslugi.ru). 
2.7. Социальные выплаты используются: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 

случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены 
договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья); 

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 
(далее - договор строительного подряда); 

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 
размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в 
случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив); 

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство 
жилого дома; 

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 
организации; 

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 
предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 
соответствующих средств на счет эскроу. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с подпунктами «а» - «д» и «ж» пункта 2.7. раздела 2 Административного 
регламента молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства 
следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту в 2 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых 

помещениях; 
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого 
совершеннолетнего члена семьи. 

2) Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
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соответствии с подпунктом «е» пункта 2.7. раздела 2 Административного регламента молодая 
семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту в 2 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 

жилое помещение (жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 

д) копия кредитного договора (договора займа); 
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в 

жилом помещении в соответствии с подпунктом «б» пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в 
подпункте «д» настоящего пункта; 

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом); 

з) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого 
совершеннолетнего члена семьи. 

Документы могут быть поданы от имени молодой семьи одним из ее совершеннолетних 
членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий. 

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых 
помещениях; 

2) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого имущества, 
приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа); 

3) справка о неиспользовании права на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки (в случаях, 
если члены (либо один из членов) молодой семьи ранее не проживали на территории городского 
округа Рефтинский) из органа местного самоуправления по предыдущему месту жительства 
заявителя; 

4) сведения о размере (оставшейся части) государственного материнского (семейного) 
капитала в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Асбесте 
Свердловской области (при расчете платежеспособности с использованием государственного 
материнского (семейного) капитала); 

5) сведения о размере (оставшейся части) областного материнского (семейного) 
капитала в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области (при расчете платежеспособности с использованием областного 
материнского (семейного) капитала) - в Управлении социальной политики министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Асбесту. 

Заявитель может представить указанные документы по собственной инициативе. 
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
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услуги. 
2.10. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

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

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при 
наличии последнего) заявителя, направившего заявление, почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса); 

4) несоответствие формы представленного заявления установленной форме 
(приложение № 1 к Административному регламенту). 

При условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться повторно для получения соответствующей муниципальной услуги. 

2.12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной Административным регламентом, отсутствуют. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.3. раздела 
1 Административного регламента; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.8. раздела 2 Административного регламента; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала. 

Повторное обращение с заявлением о признании молодой семьи участницей мероприятия 
ведомственной целевой программы допускается после устранения оснований для отказа, 
предусмотренных данным пунктом Административного регламента. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) также являются: 

1) несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 
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указанным в заявлении; 
2) непредставление заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 2.8. 

Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о приеме и 
регистрации заявления и документов. 

2.14. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.17. Заявление о признании молодых семей участниками 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» с приложением 
документов, указанных в пункте 2.8. Административного регламента, подаются любым из 
нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 

рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 
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Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.20. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.21. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются к 
использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ).  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ. 
3.1.  Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 
3) выдача заявителю результата муниципальной услуги. 
3.2.  Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов» является обращение заявителя (представителя 
заявителя - при наличии доверенности) в администрацию городского округа Рефтинский с 
заявлением и документами, указанными в пункте 2.8. раздела 2 Административного регламента. 

Специалист отдела, ответственный за прием документов, проверяет надлежащее 
оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему документов перечню 
документов, указанных в заявлении. 

При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) неправильного их 
оформления, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае согласия заявителя устранить препятствия для предоставления муниципальной 
услуги специалист отдела возвращает представленные документы заявителю на доработку. 

В случае несогласия заявителя устранить препятствия для предоставления 
муниципальной услуги, специалист отдела направляет заявителю письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае установления надлежащего оформления заявления и соответствия 
приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении, 
специалист отдела, ответственный за прием документов, заверяет копии представленных 
документов, сопоставляя их с оригиналами (за исключением нотариально заверенных копий) и 
передает секретарю главы администрации городского округа Рефтинский на регистрацию.  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 1 рабочий день. 
В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский (далее - глава). 
Срок рассмотрения главой зарегистрированного пакета документов – 3 рабочих дня. 
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Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов 
либо отказ в регистрации заявления и документов. 

3.3.  Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов 
и проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и пакета 
документов с резолюцией главы специалисту отдела для проведения проверки полноты и 
достоверности представленных документов. 

Специалист отдела, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в книге 
учета заявлений молодых семей на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы в хронологической последовательности по дате и 
времени принятия заявления. 

При непредставлении заявителем документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), указанных в пункте 2.9. раздела 2 Административного регламента, специалист в течение 3 
(трех) рабочих дней запрашивает в организациях, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия (исключая требование данных 
сведений у заявителя), указанные документы.  

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении 
документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
(организацию), предоставляющий документ или информацию, если иные сроки не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

При получении документов или сведений, содержащихся в них, предоставленных с 
использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, специалист 
отдела выполняет следующие действия: 

1) устанавливает факт полноты представления необходимых документов; 
2) проводит сверку со списком граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий; 
3) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении услуги, 

указанных в пункте 2.13. раздела 2 Административного регламента. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.13. раздела 2 Административного регламента, специалист отдела готовит 
уведомление заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его на 
подпись главе.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист отдела готовит проект постановления главы о признании молодой семьи участницей 
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» и обеспечивает его согласование и подписание с должностными лицами 
администрации городского округа Рефтинский в соответствии с установленным порядком 
издания муниципальных правовых актов. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о признании 
(отказе в признании) молодой семьи участницей 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». 

3.4.  Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю 
результата муниципальной услуги» является принятое решение о признании (отказе в 
признании) молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
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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 течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления главы о признании молодой 
семьи участницей 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» либо принятия решения об отказе заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги, заявителю выдается на руки на личном приеме или направляется почтой 
уведомление о признании (об отказе в признании) молодой семьи участницей 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 случае признания молодой семьи участницей 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», специалист заводит на него 
учетное дело, в которое помещает документы, явившиеся основанием для такого решения, и 
копию уведомления о признании молодой семьи участницей 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». 

Результатом административной процедуры является получение заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.5.  Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись физического 
лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы 
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власти», «Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Признание 
молодых семей участниками 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, затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7. Административного регламента; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.8. Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.9. 

раздела 2 Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 
представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления отдел направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. раздела 2 
Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

3.7. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
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допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется 
в соответствии с пунктом 3.2. Административного регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту отдела в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист отдела в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 3.4. раздела 3 Административного регламента. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

4.1.  В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 
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Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2.  Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника отдела не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой 
проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку, лицом, в отношении действий которого 
проводится проверка, и начальником отдела. 

4.4.  Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы. 
Распоряжение доводится до сведения начальника отдела. По результатам проведения 
внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими 
проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, 
начальником отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы, до начальника отдела и специалиста отдела, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1.  Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
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5.2.  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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

5.3.  Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4.  Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5.  Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 



195 стр.“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.

5.6.  В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.7.  В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8.  Жалоба должна содержать: 
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9.  Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1)  оснащение мест приема жалоб; 
2)  информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3)  консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4)  заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10.  Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
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Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 
5.11.  Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
приеме документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.12.  По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава принимает одно из 
следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1)  наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2)  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3)  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4)  основания для принятия решения по жалобе; 
5)  решение, принятое по жалобе; 
6)  в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
- информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- извинения за доставленные неудобства; 
- информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 
7)  в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
8)  сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
5.14.  Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
указанной жалобы; 
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4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15.  Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1)  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2)  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16.  Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18.  Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в установленном судебном порядке. 

Специалист 1 категории отдела по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа 
Рефтинский Н.А. Рядчикова 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками 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» на территории городского округа 
Рефтинский» 

В администрацию 
городского округа Рефтинский 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу включить 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» молодую семью в составе: 
супруг _________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 
паспорт: серия ________ № _____________, выданный _________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
«____» ____________________ г., проживает по адресу: ________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
супруга ________________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.198 стр.

паспорт: серия _______ № _______________, выданный ________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
«____» ____________________ г., проживает по адресу: ________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
дети: ___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть) 
паспорт: серия _______ № ____________, выданный ___________________________________ 
_________________________________________________ «____» ______________________ г., 
проживает по адресу: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
дети: ___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть) 
паспорт: серия _______ № ____________, выданный ___________________________________ 
___________________________________________________ «____» ____________________ г., 
проживает по адресу: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
дети: ___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть) 
паспорт: серия _______ № ____________, выданный ___________________________________ 
___________________________________________________ «____» ____________________ г., 
проживает по адресу: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

С условиями участия в мероприятии 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» ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) 
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) 
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) 
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_______________________________________________________________________________; 
5) ______________________________________________________________________________ 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
_______________________________________________________________________________. 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню, документы приняты. 
«____» ____________________ 20____ года 
________________________________________________________________________________  

(должность лица, принявшего заявление) 
_______________    _______________________________________________ 
 (подпись, дата)                                  (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками 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» на территории городского округа 
Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
паспорт: серия ________ № _______________, выдан (кем, когда) _______________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  

Администрация городского округа Рефтинский 
(наименование уполномоченного органа) 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: «Признание молодых семей участниками 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» на территории городского округа Рефтинский» 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  

     «_____» ________________ 20 ___ г.  
_______________________________ 

          (Ф.И.О.) 
         _______________________________ 

           (подпись) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.05.2019 № 387                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
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«Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории городского округа Рефтинский» 

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления главы 
городского округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 9 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории городского округа Рефтинский» (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
- от 18.10.2016 года № 795 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание граждан участниками подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы» на территории городского округа Рефтинский»; 

- от 04.04.2017 года № 211 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 18.10.2016 года № 795 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан участниками подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 – 2020 годы» на территории городского округа Рефтинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.05.2019 № 387 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан участниками основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 
территории городского округа Рефтинский» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на территории городского округа Рефтинский» 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по признанию граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги на территории городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
связи с предоставлением муниципальной услуги по признанию граждан участниками основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» (далее - Муниципальная услуга). 

1.3. Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются физические 
лица, заинтересованные в предоставлении данной услуги, постоянно проживающие на 
территории городского округа Рефтинский (далее - Заявители), состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и имеющие право на получение жилищной субсидии 
(социальной выплаты) в городском округе Рефтинский: 

а) военнослужащие (за исключением участников накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения военнослужащих), сотрудники органов внутренних дел, подлежащие 
увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица; 

б) граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков, граждане, 
уволенные с военной службы с правом на пенсию и проживающие в населенных пунктах, 
которые до исключения данного населенного пункта из перечня закрытых военных городков, 
утвержденного Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находился этот 
военный городок, были поставлены на учет на получение социальной выплаты, удостоверяемой 
сертификатом, для переселения из закрытого военного городка, а также граждане, подлежащие 
переселению из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности (далее 
- поселки), не совершавшие в течение 5 лет до дня подачи заявления на участие в основном 
мероприятии намеренного ухудшения своих жилищных условий на территории закрытого 
военного городка (населенного пункта, исключенного из утвержденного Правительством 
Российской Федерации перечня закрытых военных городков, поселка). Перечень поселков, 
переселение граждан из которых осуществляется с использованием социальной выплаты, 
удостоверяемой сертификатом, утверждается Правительством Российской Федерации по 
представлению Министерства юстиции Российской Федерации; 

в) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним 
лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющие 
право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 
14, 15, 16, 17 и 22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска; 
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г) граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, не 
обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания и включенные 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти по федеральному 
государственному контролю (надзору) в сфере миграции (далее – орган по контролю в сфере 
миграции) в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по городскому округу Рефтинский; 

д) граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»; 

е) граждане, выезжающие из населенных пунктов (в том числе из городов, поселков), с 
полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
и закрывающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 
Правительством Российской Федерации (далее - закрывающиеся населенные пункты), имеющие 
право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»; 

ж) граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-территориальных 
образований и территорий, ранее входивших в границы закрытых административно-
территориальных образований, имеющие право на получение социальной выплаты в указанных 
целях в соответствии с пунктами 2.1, 2.3 и 2.9 статьи 7 Закона Российской Федерации «О 
закрытом административно-территориальном образовании» и частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании», в статью 17 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер 
государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан» и состоящие на учете 
граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами закрытого административно-территориального образования, либо 
поставленные до 1 января 2015 года на учет в целях переселения из закрытого 
административно-территориального образования; 

з) граждане, подлежащие переселению с территории комплекса «Байконур», имеющие 
право на получение социальной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2018 года № 219 «О предоставлении социальных выплат отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса 
«Байконур», для приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации». 

В качестве Заявителя может выступать представитель, действующий на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.4. Информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги Заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее - Отдел) во время личного приема, а также посредством телефонной, 
факсимильной, почтовой, электронной связи. С информацией о месте нахождения, графике 
работы, телефоне, адресе электронной почты Отдела можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 

2) в ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) во время личного приема, а также по справочному 
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телефону. 
С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 

ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 
1.5. Информирование и консультирование Заявителей осуществляется по следующим 

вопросам: 
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 
- о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо и 
обязательно для предоставления муниципальной услуги; 

- о времени приёма и выдачи документов; 
- о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги; 
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для Заявителей, подавших заявление 

и документы в Отдел). 
1.6. Информирование Заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Отдела во время личного приема, по телефону и электронной 
почте Отдела. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ информация 
о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена Заявителем также в МФЦ. 

При информировании Заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется Заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
Заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан участниками 

основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории городского округа 
Рефтинский». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
городского округа Рефтинский. 

Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги - 
Отдел. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Отдел не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области; 

- СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Асбестовское БТИ»; 
- Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской 
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Федерации в городе Асбесте Свердловской области; 
- Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области - управление социальной политики министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Асбесту; 

- Государственное казённое учреждение службы занятости населения Свердловской 
области «Асбестовский центр занятости»; 

- Управление федеральной миграционной службы Российской Федерации по 
Свердловской области; 

- Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Асбестовский». 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является решение о 
признании либо об отказе в признании гражданина участником основного мероприятия. 

2.5.  Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней с момента подачи 
заявления и необходимых документов. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

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

2.7.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) заявление (рапорт) об участии в основном мероприятии (по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 года № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») (приложение № 1 к 
Административному регламенту); 

2) документы о своем согласии и согласии всех членов своей семьи на обработку 
персональных данных о себе (по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации») (приложение № 2 к Административному 
регламенту) с приложением следующих документов: 

а) граждане, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента: 

- справка об общей продолжительности военной службы (службы); 
- выписка из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием 

основания увольнения - для граждан, уволенных с военной службы (службы) и состоящих после 
увольнения на учете нуждающихся в жилых помещениях в федеральном органе; 

- выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о 
постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за исключением граждан, 
указанных в подпункте «б» пункта 1.3. раздела 1 Административного регламента; 

- справка о проживании на территории закрытого военного городка (поселка) - для 
граждан, проживающих в таком городке (поселке); 

- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации); 

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
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б) граждане, указанные в подпункте «в» пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента: 

- документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жилым помещением 
за счет средств федерального бюджета; 

- выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о 
постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (в жилых 
помещениях); 

- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации); 

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) граждане, указанные в подпункте «г» пункта 1.3. раздела 1 Административного 

регламента: 
- копия удостоверения вынужденного переселенца на каждого совершеннолетнего 

члена семьи, имеющего указанный статус; 
- справка органа по контролю в сфере миграции о получении (неполучении) жилого 

помещения для постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилого помещения либо компенсации за утраченное жилое помещение; 

- выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений о 
постановке на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений; 

- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации); 

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
г) граждане, указанные в подпункте «д» пункта 1.3. раздела 1 Административного 

регламента: 
- документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или 

приравненные к ним местности до 1 января 1992 года (паспорт гражданина Российской 
Федерации с отметкой о регистрации по месту жительства, либо выписка из домовой книги 
(копия поквартирной карточки), либо справка, содержащая сведения о регистрации по месту 
жительства, выданная органом по контролю в сфере миграции); 

- выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей; 

- копии документов, подтверждающих общую продолжительность стажа работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением пенсионеров); 

- копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение, а также справка из территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации об общей продолжительности стажа работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - для пенсионеров; 

- справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности - для 
инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства; 

- справка органов службы занятости населения по месту постоянного проживания 
гражданина о признании его в установленном порядке безработным с указанием даты 
признания гражданина таковым - для безработных; 

- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации); 

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
- выписка из домовой книги (копия поквартирной карточки) с последнего места 

жительства Заявителя в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
подтверждающая постоянное проживание с гражданином, подавшим заявление об участии в 
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основном мероприятии, в указанных районах и местностях родственников (за исключением 
супруга или супруги, детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и нетрудоспособных 
иждивенцев, прибывших с данным гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, постоянно проживающих с ним в избранном месте жительства и ведущих с 
ним общее хозяйство (если указанные родственники и нетрудоспособные иждивенцы были 
вселены им в качестве членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему месту 
жительства), - для граждан, указанных в подпункте «д» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей в период с 1 января 1992 года по 1 января 2015 года; 

д) граждане, указанные в подпункте «е» пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина, подтверждающий проживание по 
месту жительства в закрывающемся населенном пункте на дату принятия органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации решения о его закрытии; 

- выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на получение 
жилищных субсидий в связи с выездом из закрывающихся населенных пунктов, о постановке 
гражданина на указанный учет; 

- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 
помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации); 

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
е) граждане, указанные в подпункте «ж» пункта 1.3. раздела 1 Административного 

регламента: 
- документ, удостоверяющий личность гражданина, подтверждающий проживание по 

месту жительства в закрытом административно-территориальном образовании; 
- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 

помещения (в случаях, если такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации); 

- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
- копия трудовой книжки; 
- копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение, - для пенсионеров; 
ж) граждане, указанные в подпункте «з» пункта 1.3. раздела 1 Административного 

регламента: 
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего 

регистрацию по месту жительства на территории комплекса «Байконур»; 
- копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
- копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого 

помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской 
Федерации); 

- копия трудовой книжки; 
- акт о случае профессионального заболевания или акт о несчастном случае на 

производстве, составленные в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, и справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалидности либо 
медицинское заключение о наличии тяжелой формы хронического заболевания, полученного в 
период проживания на территории комплекса «Байконур» и дающего право на предоставление 
жилого помещения по договору социального найма вне очереди в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - для граждан, указанных в подпункте «в» пункта 3 
Положения о порядке предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, подлежащих переселению с территории комплекса «Байконур», для 
приобретения жилых помещений на территории Российской Федерации. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 
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предъявлением подлинника. 
Применительно к условиям основного мероприятия членами семьи гражданина - 

участника основного мероприятия признаются следующие граждане: 
а) в отношении граждан, указанных в подпунктах «а» - «в» пункта 1.3. раздела 1 

Административного регламента: 
- постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети и родители 

данного гражданина; 
- другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и 

иные лица, постоянно проживающие совместно с данным гражданином, если они признаны 
членами семьи данного гражданина в судебном порядке; 

б) в отношении граждан, указанных в подпункте «г» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента: 

- проживающие с гражданином - участником основного мероприятия независимо от 
наличия у них статуса вынужденного переселенца его супруга (супруг), дети и родители, а 
также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, ведущие с ним общее хозяйство с 
даты регистрации ходатайства о признании гражданина Российской Федерации вынужденным 
переселенцем; 

- в исключительных случаях иные лица, если они признаны членами семьи данного 
гражданина в судебном порядке; 

в) в отношении граждан, указанных в подпункте «д» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей, и граждан, указанных в подпункте «е» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента: 

- постоянно проживающие совместно с ним супруг или супруга, дети, родители, 
усыновленные и усыновители данного гражданина; 

- другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены данным 
гражданином в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство; 

- в исключительных случаях иные лица, если они признаны членами семьи данного 
гражданина в судебном порядке; 

г) в отношении граждан, указанных в подпункте «д» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей: 

- прибывшие с гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей на избранное место жительства, постоянно проживающие по указанному месту 
жительства супруг или супруга, дети, родители, усыновленные и усыновители данного 
гражданина; 

- другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, прибывшие с данным 
гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, постоянно 
проживающие с данным гражданином и ведущие с ним общее хозяйство, если они по прежнему 
месту жительства были вселены данным гражданином в качестве членов его семьи и вели с ним 
общее хозяйство; 

- в исключительных случаях лица, прибывшие с данным гражданином, если они 
признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке; 

д) в отношении граждан, указанных в подпункте «ж» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента: 

- постоянно проживающие (проживавшие) совместно с ним супруг или супруга, дети, 
родители данного гражданина; 

- другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены им в 
качестве членов его семьи и ведут (вели) с ним общее хозяйство; 

е) в отношении граждан, указанных в подпункте «з» пункта 1.3. раздела 1 
Административного регламента: 

- проживающие совместно с ним имеющие гражданство Российской Федерации его 
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супруг (супруга), их дети и родители; 
- признанные в судебном порядке членами семьи другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные лица, имеющие гражданство 
Российской Федерации, если они постоянно проживают совместно с ним. 

Заявители, подающие заявление от имени гражданина, признанного недееспособным, 
законными представителями которого они являются, прилагают дополнительно следующие 
документы: 

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 
признанного недееспособным; 

2) копию решения суда о признании гражданина недееспособным; 
3) решение органов опеки и попечительства о назначении опекунства; 
4) документ, удостоверяющий личность опекуна. 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту 
жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заявление об участии в 
основном мероприятии; 

2) документ, содержащий сведения о состоявшейся после 1 января 2015 года 
регистрации по месту жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
гражданина, имеющего право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в 
соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»; 

3) документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях родственников (за исключением супруга 
или супруги, детей, родителей, усыновленных, усыновителей) и нетрудоспособных иждивенцев 
гражданина, подавшего заявление об участии в основном мероприятии, прибывших с данным 
гражданином из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, постоянно 
проживающих с данным гражданином в избранном месте жительства и ведущих с ним общее 
хозяйство, - для граждан, указанных в подпункте «д» пункта 1.3. раздела 1 Административного 
регламента, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей после 1 
января 2015 года, в случае, если указанные родственники и нетрудоспособные иждивенцы были 
вселены им в качестве членов его семьи и вели с ним общее хозяйство по прежнему месту 
жительства. 

Гражданин, подавший заявление об участии в основном мероприятии, вправе 
представить указанные документы самостоятельно. 

Указанный документ может быть получен без участия Заявителя в порядке 
межведомственного (внутриведомственного) информационного взаимодействия. 
Непредставление Заявителем указанного документа не является основанием для отказа 
Заявителю в предоставлении муниципальной услуги.  

2.9. Запрещается требовать от Заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением документов, включенных в перечень, определенный 
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частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

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

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при 
наличии последнего) Заявителя, направившего заявление, почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса); 

4) несоответствие формы представленного заявления установленной форме 
(приложение № 1 к Административному регламенту). 

При условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель вправе 
обратиться повторно для получения соответствующей муниципальной услуги. 

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной Административным регламентом, отсутствуют. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в соответствующем подпункте 
пункта 1.3. раздела 1 Административного регламента; 

б) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2.7. 
раздела 2 Административного регламента; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
г) реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым 

помещением с использованием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет 
средств федерального бюджета. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в 
письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, направляется Заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может 
быть обжаловано Заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке. 

Уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги должно содержать 
рекомендации о том, какие действия должны быть совершены Заявителем для предоставления 
ему Муниципальной услуги (представление необходимых документов, информации и др.). 

Повторное обращение с заявлением (рапортом) об участии в основном мероприятии 
допускается после устранения оснований для отказа, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 
2.12. раздела 2 Административного регламента. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) также являются: 

1)  несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 
указанным в заявлении; 

2)  непредставление Заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 
2.6. Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о приеме и 
регистрации заявления и документов. 

2.13. Для предоставления Муниципальной услуги, предусмотренной 
Административным регламентом, Заявителю требуется получение следующей необходимой и 
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обязательной услуги: 
1) выдача документов, содержащих сведения о месте жительства Заявителя и совместно 

проживающих с ним лицах, а также документов, подтверждающих каждое предыдущее место 
жительства Заявителя (для граждан, изменивших место жительство после 26 июля1991 года);  

2) выдача справки СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Асбестовское 
БТИ» о наличии либо отсутствии регистрации прав на недвижимость, приобретенную до 01 
ноября 1999 года (на каждого члена семьи);  

3) подготовка документов, содержащих описание объекта недвижимости: кадастрового 
паспорта помещения, справки о технико-экономических показателях объекта недвижимости;  

4) выдача копии финансового лицевого счета на жилое помещение;  
5) выдача документов, подтверждающих факт прибытия в районы Крайнего Севера или 

приравненные к ним местности. 
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  
Услуга по выдаче документов, содержащих сведения о месте жительства Заявителя и 

совместно проживающих с ним лицах, а также документов, подтверждающих каждое 
предыдущее место жительства Заявителя, предоставляется бесплатно.  

Услуга по выдаче справки СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал 
«Асбестовское БТИ» о наличии либо отсутствии регистрации прав на недвижимость, 
приобретенную до 01 ноября 1999 года (на каждого члена семьи), предоставляется платно. 

Услуга по выдаче документов, содержащих описание объекта недвижимости: 
кадастрового паспорта помещения, справки о технико-экономических показателях объекта 
недвижимости, предоставляется бесплатно.  

Услуга по выдаче копии финансового лицевого счета на жилое помещение, 
предоставляется бесплатно.  

Услуга по выдаче документов, подтверждающих факт прибытия в районы Крайнего 
Севера или приравненные к ним местности, предоставляется бесплатно. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.16. Заявление о признании граждан участниками основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на территории городского округа Рефтинский с приложением 
документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, подаются любым из 
нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 

рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема Заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования Заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
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информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется Муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги Заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.19. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.20. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются к 
использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ). ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1.  Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 
3) выдача Заявителю результата муниципальной услуги. 
3.2.  Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов» является обращение Заявителя (представителя 
Заявителя - при наличии доверенности) в администрацию городского округа Рефтинский с 
заявлением и документами, указанными в пункте 2.7. раздела 2 Административного регламента. 

Специалист Отдела, ответственный за прием документов, проверяет надлежащее 
оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему документов перечню 
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документов, указанных в заявлении. 
При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) неправильного их 

оформления, специалист Отдела уведомляет Заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, разъясняет Заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае согласия Заявителя устранить препятствия для предоставления муниципальной 
услуги специалист Отдела возвращает представленные документы Заявителю на доработку. 

В случае несогласия Заявителя устранить препятствия для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Отдела направляет Заявителю письменный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае установления надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных 
к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении, специалист Отдела, 
ответственный за прием документов, заверяет копии представленных документов, сопоставляя 
их с оригиналами (за исключением нотариально заверенных копий) и передает секретарю Главы 
на регистрацию.  

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 1 рабочий день. 
В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский (далее - Глава). 
Срок рассмотрения Главой зарегистрированного пакета документов – 3 рабочих дня. 
Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов 

либо отказ в регистрации заявления и документов. 
3.3.  Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов 

и проверка содержащихся в них сведений» является поступление пакета документов с 
резолюцией Главы специалисту Отдела для проведения проверки полноты и достоверности 
представленных документов. 

При непредставлении Заявителем документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), указанных в пункте 2.8. раздела 2 Административного регламента, специалист в течение 3 
(трех) рабочих дней запрашивает в организациях, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия (исключая требование данных 
сведений у Заявителя), указанные документы.  

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении 
документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может 
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
(организацию), предоставляющий документ или информацию, если иные сроки не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

При получении документов или сведений, содержащихся в них, предоставленных с 
использованием системы межведомственного информационного взаимодействия, специалист 
Отдела выполняет следующие действия: 

1) устанавливает факт полноты представления необходимых документов; 
2) проводит сверку со списком граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в электронном виде и на бумажном носителе; 
3) осуществляет расчет обеспеченности Заявителя общей площадью жилого 

помещения; 
4) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении услуги, 

указанных в пункте 2.12. раздела 2 Административного регламента. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.12. раздела 2 Административного регламента, специалист Отдела готовит 
уведомление Заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает его на 
подпись Главе.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
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специалист Отдела готовит проект постановления Главы о признании Заявителя участником 
основного мероприятия и обеспечивает его согласование и подписание с должностными лицами 
администрации городского округа Рефтинский в соответствии с установленным порядком 
издания муниципальных правовых актов. 

Результатом административной процедуры является принятие решения о признании 
(отказе в признании) Заявителя участником основного мероприятия. 

3.4.  Основанием для начала административной процедуры «Выдача Заявителю 
результата муниципальной услуги» является принятое решение о признании (отказе в 
признании) Заявителя участником основного мероприятия. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления Главы о признании 
Заявителя участником основного мероприятия либо принятия решения об отказе Заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги, Заявителю выдается на руки на личном приеме или 
направляется почтой уведомление о признании (об отказе в признании) Заявителя участником 
основного мероприятия. 

В случае признания Заявителя участником основного мероприятия специалист заводит на 
него учетное дело, в которое помещает документы, явившиеся основанием для такого решения, 
и копию уведомления о признании Заявителя участником основного мероприятия. 

Результатом административной процедуры является получение Заявителем результата 
предоставления муниципальной услуги. 

3.5.  Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление Заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление Заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено Заявителем по 

выбору Заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала Заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись физического 
лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы 
власти», «Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Признание 
граждан участниками основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», затем «Получить 
услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7. Административного регламента; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
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При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 
перечисленные в пункте 2.7. Административного регламента. 

Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.8. 
раздела 2 Административного регламента. 

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(удостоверяющего личность представителя Заявителя, если заявление представляется 
представителем Заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представление копии документа, удостоверяющего личность Заявителя или 
представителя Заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем Заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел направляет 

Заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) Заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов Заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. раздела 2 
Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал Заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

3.7. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления Муниципальной услуги, Заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (Заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
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(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется 
в соответствии с пунктом 3.2. Административного регламента. 

Зарегистрированное заявление передается специалисту Отдела в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист Отдела в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет Заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления Муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача Заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 3.4. раздела 3 Административного регламента. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

4.1.  В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

Заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов Заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2.  Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами Отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
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начальником Отдела. 
Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением Главы. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в отношении 
действий которых будет проведена плановая проверка, устанавливается распоряжением Главы. 
Распоряжение доводится до сведения начальника Отдела не менее чем за три рабочих дня до 
проведения плановой проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется 
акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, лицом, в отношении 
действий которого проводится проверка, и начальником Отдела. 

4.4.  Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение Главы. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением Главы. 
Распоряжение доводится до сведения начальника Отдела. По результатам проведения 
внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими 
проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого проводится проверка, 
начальником Отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до Заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
Главы, до начальника Отдела и специалиста Отдела, в отношении действий (бездействия) 
которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
Заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 
Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1.  Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

5.2.  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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у Заявителя; 

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

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3.  Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
Заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4.  Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5.  Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6.  В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 
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5.7.  В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана Заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8.  Жалоба должна содержать: 
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4)  доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.9.  Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1)  оснащение мест приема жалоб; 
2)  информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3)  консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4)  заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи Заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10.  Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем Главы. 

5.11.  Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в 
приеме документов от Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.12.  По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, Глава принимает одно из 
следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
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настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 
- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 
форме и (по желанию Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1)  наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2)  номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3)  фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 
4)  основания для принятия решения по жалобе; 
5)  решение, принятое по жалобе; 
6)  в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
- информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- извинения за доставленные неудобства; 
- информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить Заявителю в 

целях получения муниципальной услуги; 
7)  в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
8)  сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой. 
5.14.  Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету 
указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15.  Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1)  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2)  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе. 

5.16.  Администрация городского округа Рефтинский сообщает Заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, 
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если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.17.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18.  Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в установленном судебном порядке. 

Специалист 1 категории отдела по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа 
Рефтинский Н.А. Рядчикова 

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан участниками 
основного мероприятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 
территории городского округа Рефтинский» 

 
(руководителю органа местного самоуправления) 

__________________________________________ 
 
от гражданина(ки)    

(Ф.И.О.) 
__________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу   
(почтовый адрес) 

__________________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ) 

Прошу включить меня ___________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

паспорт __________________ выданный _____________________________________________ 
«____» _______________________ в состав участников основного мероприятия «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством». 
     
В соответствии с _________________________________________________________________ 

(наименование нормативного акта) 
отношусь к категории ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной выплаты за счет, средств 
федерального бюджета для приобретения жилого помещения) 

признан(а) нуждающимся в улучшении жилищных условий и состою в очереди с «____» 
____________________ в __________________________________________________ 
(место постановки на учет) 
Учетное дело № ________________ 
В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на 
территории Российской Федерации не имеем (имеем) (ненужное зачеркнуть). 
Состав семьи: 
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супруга (супруг) _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт _____________ выданный __________________________________________________ 
«___» __________________________________________________________________________ 
проживает по адресу: _____________________________________________________________ 
дети: ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) _____________________, выданный_________________ 
__________________________________________ «____» ______________________________ 
проживает по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) ___________________________, выданный___________ 
___________________________________________ «____» ______________________________ 
проживает по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт (свидетельство о рождении) ____________________________, выданный__________ 
__________________________________________ «____» _______________________________ 
проживает по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи: 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт ______________ выданный _________________________________________________ 
«___» __________________________________________________________________________ 
С условиями участия в основном мероприятии «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», в 
том числе в части безвозмездной передачи жилого помещения, находящегося в моей 
собственности или в общей собственности членов моей семьи, в государственную или 
муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 
К заявлению мною 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) 
______________________________________________________ _____________ ____________ 

(Ф.И.О. заявителя)                                                           (подпись заявителя)        (дата) 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан участниками основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» на территории городского округа 
Рефтинский». 
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(руководителю органа местного самоуправления) 
__________________________________________ 
от гражданина(ки) _________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 
___________________________________________________ 
паспорт ___________________________________ 

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) 
__________________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: ________________ 
__________________________________________ 

(адрес регистрации) 
Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие ____________________________________________________________________ 
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» на 
автоматизированную, а также без использования  средств  автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях участия в основном мероприятии «Выполнение  государственных  
обязательств  по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в 
___________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления, 
подразделения) 

для участия в указанном основном мероприятии. 
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         _____________            ______________________ 
(подпись)                               (фамилия и инициалы) 
«____» _______________ 20___ г. 

Примечание: Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 
подписывают их законные представители. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.05.2019 № 388                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 08.05.2015 

года № 314 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных на 

территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 04.04.2017 года) 
В соответствии c Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых на территории городского округа Рефтинский, утверждённого постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа 
Рефтинский» 
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ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
08.05.2015 года № 314 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 04.04.2017 года), изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.05.2019 № 388 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 08.05.2015 года № 314 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Исключение жилых 
помещений из числа служебных на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 04.04.2017 года)» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Исключение 
жилых помещений из числа служебных на территории городского округа Рефтинский» 

Раздел 1. Общие положения 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Исключение 

жилых помещений из числа служебных» (далее - Административный регламент) разработан в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги. Административный регламент 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги на территории городского округа Рефтинский. 

2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
связи с исключением жилого помещения из числа служебных на территории городского округа 
Рефтинский (далее - муниципальная услуга). 

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории городского округа Рефтинский, 
являющиеся нанимателями служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
которые: 

1) в соответствии с частью 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации не 
могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без 
предоставления других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения и состоящие на учете в качестве нуждающихся: 

1.1. члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов внутренних 
дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации, 
органов государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы или служебных обязанностей; 

1.2. пенсионеры по старости; 
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1.3. члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое 
помещение или жилое помещение в общежитии и который умер; 

1.4. инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового 
увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила 
вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы либо 
вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной службы, семьи, 
имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов с детства. 

2) проживают в служебных жилых помещениях, предоставленных им до введения в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации (до 01.03.2005), состоят в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или 
имеют право состоять на данном учете и выселение которых без предоставления других жилых 
помещений не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации; 

В качестве заявителя может выступать уполномоченный представитель при 
предоставлении доверенности или иных документов, оформленных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее - Отдел) во время личного приема, а также посредством телефонной, 
факсимильной, почтовой, электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты Отдела можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru); 

2) в Государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) во время личного 
приема, а также по справочному телефону. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 
ознакомиться на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/). 

5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 
вопросам: 

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги; 

- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Отдела во время личного приема, по телефону и электронной 
почте Отдела. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, 
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информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
также в МФЦ. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
1. Наименование муниципальной услуги – «Исключение жилых помещений из числа 

служебных на территории городского округа Рефтинский». 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией городского 

округа Рефтинский. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги, - 

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.  

3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации; 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 
- Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Источником получения информации при предоставлении муниципальной услуги могут 

являться иные органы и организации: 
4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) постановление администрации городского округа Рефтинский об исключении 

жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных; заключение 
договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
исключенного из числа служебных; 

2) уведомление об отказе в исключении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда из числа служебных. 

5. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает шести месяцев со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление) и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Срок направления 
заявителю уведомления об отказе в исключении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда из числа служебных составляет 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления. 

В случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ - срок исчисляется со дня поступления таких документов из 
МФЦ в администрацию. 

6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (http://goreftinsky.ru); 
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- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
(http://gosuslugi.ru). 

7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) заявление об исключении жилого помещения из числа служебных установленной 
формы (приложение № 1 к Административному регламенту), подписанное заявителем или 
уполномоченным представителем; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), либо личность его 
представителя, либо документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность (копия с предъявлением подлинника); 

3) документы, подтверждающие, родственные или иные отношения гражданина, 
подавшего заявление, с совместно проживающими (проживавшими) с ним членами семьи: 
свидетельство о заключении брака, свидетельство о смене имени, свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти, свидетельство об установлении отцовства, свидетельство об 
усыновлении (копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия); 

4) документы на жилое помещение: ордер на вселение в служебное жилое помещение и 
(или) договор найма служебного жилого помещения (копия с предъявлением подлинника или 
нотариально заверенная копия); 

5) документы, подтверждающие, что выселению в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения наниматель и члены его семьи не подлежат 
(представляются на основании статьи 108 Жилищного кодекса РСФСР и статьи 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации):  

- трудовая книжка (заверенная работодателем); 
- удостоверение инвалида войны либо удостоверение инвалида Великой Отечественной 

войны (копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия); 
- справка медико-социальной экспертизы о наличии инвалидности (копия с 

предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия); 
- удостоверение участника войны либо удостоверение участника Великой 

Отечественной войны (копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия); 
- удостоверение члена семьи погибшего (умершего) или пропавшего без вести при 

исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей военнослужащего, 
должностного лица, сотрудника органов внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, таможенных органов Российской Федерации, органов государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы (копия с предъявлением 
подлинника или нотариально заверенная копия); 

- свидетельство о смерти (копия с предъявлением подлинника или нотариально 
заверенная копия); 

6) справки о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимого 
имущества, права собственности на которые были зарегистрированы соответствующими 
государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на 
недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 года № 122 – ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала 
деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Свердловской области (указанные справки 
представляются гражданами, указанными в подпункте 2 пункта 3 раздела 1 Административного 
регламента, если они не состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
представляются в целях установления факта наличия (отсутствия) в собственности заявителей, 
лиц, совместно проживающих с ними в качестве членов семьи, их супругов, жилых помещений, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
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имущество и сделок с ним, представляются из всех муниципальных образований, где указанные 
граждане были зарегистрированы по месту жительства начиная с 20.12.1999 года). 

7) согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 
Административному регламенту). 

8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

1) справка (выписка из домовой книги), подтверждающая регистрацию заявителя, 
подающего заявление, по месту пребывания и (или) содержащая сведения о совместно 
проживающих с ним лицах (в том числе с предыдущего места жительства, если гражданин 
менял место жительства, начиная с 1991 года); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (запрашивается в отношении 
заявителя, лиц, совместно проживающих с ним в качестве членов семьи); 

3) сведения об установлении пенсии заявителю; 
Заявитель может представить указанные документы по собственной инициативе. 
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена, в соответствии с процедурой, прописанной в 
технологической карте межведомственного взаимодействия для муниципальной услуги. 
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

Заявителю, при необходимости, выдается расписка в получении документов с указанием 
их перечня и даты их получения Отделом, а также с указанием перечня сведений и документов, 
которые будут запрошены по межведомственным запросам. 

4) сведения о принятии заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях (выписка из постановления главы городского округа Рефтинский о принятии 
заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях); 

5) выписка из реестра имущества, находящегося в собственности городского округа 
Рефтинский на жилое помещение, в отношении которого рассматривается вопрос об 
исключении его из числа служебных жилых помещений; 

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (ранее – кадастровый 
паспорт); 

В случае, если жилое помещение не учтено в государственном кадастре недвижимости, 
получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости осуществляется после 
проведения кадастровых работ и подготовке документов, содержащих необходимые сведения 
для осуществления кадастрового учёта в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. Указанные мероприятия осуществляются 
специалистами отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский.  

9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
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органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

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

1) представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

2) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на 
подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо); 

3) несоответствие формы представленного заявления установленной форме в 
соответствии с приложением № 1 к Административному регламенту). 

11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) непредставление документов, определенных в пункте 7 раздела 2 

Административного регламента (документы предоставлены не в полном объёме), обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя; 

2) сведения, содержащиеся в представленных документах, не являются достоверными 
(не подтверждают право заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма); 

3) заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных пунктом 3 раздела 1 
Административного регламента; 

4) жилое помещение, в отношении которого рассматривается вопрос об исключении его 
из числа служебных, не находится в собственности городского округа Рефтинский. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) также являются: 

1) несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 
указанным в заявлении; 

2) непредставление заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 7 
раздела 2 Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о 
приеме и регистрации заявления и документов. 

13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют. 

14. Для предоставления муниципальной услуги заявителю потребуется обращение в 
иные организации за документами, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги. 

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина за 
предоставление не взимается.  

Оплата документов, выдаваемых иными организациями осуществляется отдельно не в 
рамках оказания настоящей муниципальной услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги: подготовка справок о наличии (отсутствии) права собственности на 
объекты недвижимого имущества, указанных в подпункте 6 пункта 7 настоящего раздела 
Административного регламента (осуществляется платно организациями, осуществляющими 
техническую инвентаризацию жилищного фонда).  

16. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

17. Заявление об исключении жилого помещения из числа служебных установленной 
формы с приложением документов, указанных в пункте 7 раздела 2 Административного 
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регламента, подаются любым из нижеперечисленных способов: 
- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 
18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 

один рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, 
в том числе в электронной форме. 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема заявителей 

оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

20. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест предоставления 

муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной услуге 

на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе в электронном виде. 

21. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление 

муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги не более 3; 

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

22. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 

к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
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которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий). Требования к порядку их выполнения 
1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
2) рассмотрение заявления и принятие решения; 
3) уведомление заявителя о принятом решении; 
4) проведение кадастровых работ и подготовку документов, содержащих необходимые 

сведения для осуществления кадастрового учёта; 
5) подготовка постановления администрации городского округа Рефтинский об 

исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных; 
6) заключение договора социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, исключенного из числа служебных. 
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление в администрацию 
городского округа Рефтинский об исключении жилого помещения из числа служебных 
установленной формы, подписанное заявителем или уполномоченным представителем. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

Специалист отдела, ответственный за оказание муниципальной услуги, в присутствии 
заявителя: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, полномочия 
представителя заявителя действовать от его имени (при необходимости), сличает 
представленные экземпляры подлинников и копий документов; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 
раздела 2 Административного регламента, принимает заявление и прилагаемые к нему 
документы; 

- заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами (за 
исключением нотариально заверенных копий); 

- по просьбе заявителя, выдаёт расписку о приеме документов. 
При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 раздела 

2 Административного регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением 
причин отказа в приеме документов. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления либо отказ в 
регистрации заявления. Пакет документов в этом случае возвращается заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день. 
В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский (далее - глава). 
1.2. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и 

принятие решения» является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, 
главе. 

Срок рассмотрения главой зарегистрированного пакета документов - 3 дня. 
Пакет документов с резолюцией главы поступает специалисту Отдела в соответствии с 

распределением должностных обязанностей для проведения проверки полноты и достоверности 
представленных документов в целях подготовки соответствующего решения. 

Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение заявления и документов, выполняет 
следующие действия: 

1) проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к 
нему документов; 
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2) в случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, указанных 
в подпунктах 1, 2, 3 пункта 8 раздела 2 Административного регламента, в течение 2 рабочих 
дней со дня поступления к нему пакета документов заявителя обеспечивает направление и 
получение необходимых сведений по межведомственным запросам (на бумажном носителе или 
в форме электронного документа); 

3) с учетом полученных сведений оценивает наличие (отсутствие) права заявителя на 
предоставление ему муниципальной услуги; 

4) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 11 раздела 2 Административного регламента, не позднее 30 
календарных дней готовит проект уведомления об отказе в приобретении по договору купли-
продажи освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире на территории 
городского округа Рефтинский. 

По окончании согласования, проект уведомления об отказе в отчуждении объекта 
муниципальной собственности на территории городского округа Рефтинский, передаётся главе 
для принятия решения и подписания. 

1.3. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является регистрация в установленном порядке уведомления об отказе в 
отчуждении объекта муниципальной собственности на территории городского округа 
Рефтинский.  

Направление ответа заявителю по почте осуществляется специалистом, администрации, 
ответственным за такие действия. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Уведомление заявителя 
о принятом решении» составляет 3 рабочих дня. 

Результатом выполнения административной процедуры «Уведомление заявителя о 
принятом решении» является вручение (направление) заявителю уведомления о принятом 
решении. 

Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 
подпись заявителя (уполномоченного представителя заявителя) на копии уведомления о 
принятом решении или квитанция о почтовом отправлении с уведомлением. 

1.4. В случае наличия оснований для предоставления муниципальной услуги и, если 
отчуждаемое жилое помещение не учтено в государственном кадастре недвижимости 
специалист отдела обеспечивает «Проведение кадастровых работ и подготовку документов, 
содержащих необходимые сведения для осуществления кадастрового учёта в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации» Срок для заключения 
договора на проведение кадастровых работ в отношении жилого помещения, и осуществление 
кадастрового учёта составляет не более 60 календарных дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 

Административное действие завершается получением выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости. 

1.5. В случае наличия оснований для предоставления муниципальной услуги и, если 
отчуждаемое жилое помещение уже учтено в государственном кадастре недвижимости 
специалист отдела обеспечивает «Подготовку постановления администрации городского округа 
Рефтинский об исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа 
служебных». 

Специалист отдела в течение двух рабочих дней готовит проект постановления 
администрации городского округа Рефтинский об исключении жилого помещения 
муниципального жилищного фонда из числа служебных передает его на согласование 
специалистам отделов администрации городского округа Рефтинский. По окончании 
согласования постановление администрации городского округа Рефтинский об исключении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных передаётся главе 
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для принятия решения и подписания. 
Административное действие завершается подписанием и регистрацией в установленном 

порядке постановления администрации городского округа Рефтинский об исключении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных. 

1.6. Получение постановления администрации городского округа Рефтинский об 
исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных 
является основанием для начала административной процедуры «Заключение договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из 
числа служебных». 

Специалист отдела в течение двух рабочих дней готовит проект договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из числа 
служебных и передает его на подпись главе и заявителю.  

Административное действие завершается подписанием и заключением договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из 
числа служебных. 

2. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
2.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме: 
1) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
2) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной форме; 
3) рассмотрение заявления и принятие решения; 
4) уведомление заявителя о принятом решении. 

Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по выбору 
заявителя: 

- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал) посредством 
отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись физического 
или юридического лица и выполнить следующие действия: 

1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы 
власти», «Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Исключение 
жилых помещений из числа служебных на территории городского округа Рефтинский», затем 
«Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 7 раздела 2 Административного регламента; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 7 раздела 2 Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 7 

раздела 2 Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
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представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 
Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 

представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления Отдел направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
3.1. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 7 раздела 2 
Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

4. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах. 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский (заявителем 
представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее - процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется 
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в соответствии с пунктом 1.1. раздела 3 Административного регламента. 
Зарегистрированное заявление передается специалисту Отдела в соответствии с 

распределением должностных обязанностей. 
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 

специалист Отдела в течение 3 рабочих дней: 
- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 

услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном 

пунктом 1.3. раздела 3Административного регламента. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. Форма контроля за предоставлением муниципальной услуги 
1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее - контроль). 
Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами Отдела 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
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структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 
3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 

распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника отдела управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой 
проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку, лицом, в отношении действий которого 
проводится проверка, и начальником отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский. 

4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, начальником Отдела. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский и специалиста Отдела, в отношении 
действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.  Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц 
1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

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

2. 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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 
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1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) 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. 

7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

1) официального сайта городского округа Рефтинский (http://goreftinsky.ru); 
2) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
3) портала федеральной государственной информационной системы 

(https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного обжалования); 

4) электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 
приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 
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12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 
информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
извинения за доставленные неудобства; 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, - 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
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1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, 
а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Ведущий специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом А.С. 

Федорова 
Приложение №1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из 
числа служебных на территории городского округа 
Рефтинский» 

 

Главе городского округа Рефтинский 
____________________________________ 
от__________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Зарегистрированного по адресу: 
____________________________________ 
Контактный телефон _________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу исключить жилое помещение по адресу: Свердловская область, пгт Рефтинский, 

ул.__________________, дом №______, квартира № ______из числа служебных. 
Основание: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
« _____ » _____________20___ г.                                                         _________________ 

(подпись) 
Приложение № 2 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Исключение жилых 
помещений из числа служебных на территории городского 
округа Рефтинский» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________  
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_______________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _________ № ______________, выдан ____________, _____________________  

     (дата)          (кем выдан)  
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: ___________________________________________________________ 

(указать наименование услуги) 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
____________________________      «____» ______________ 20__ г.  
(Ф.И.О.) 
___________________________  
(подпись) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.05.2019 № 389                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

06.10.2015 года № 728 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства» на территории городского округа Рефтинский» 
 (в редакции от 25.07.2016 года) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский, постановления главы городского округа Рефтинский от 
20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
06.10.2015 года № 728 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.07.2016 года), 
а именно приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский И.Г. Никитинскую. 

И.о. главы  
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение №1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.05.2019 № 389 «О внесении изменений в постановление  
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главы городского округа Рефтинский от 06.10.2015 года № 728 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства» на территории городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 25.07.2016 года) 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Административный регламент) 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, а также ведения личного подсобного хозяйства на 
территории городского округа Рефтинский разработан в целях повышения качества 
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, создания 
условий и формирования правил для потенциальных участников земельных отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и 
последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) в связи с предоставлением муниципальной услуги по предоставлению 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского 
округа Рефтинский (далее – муниципальная услуга). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства. От имени заявителя с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги может обратиться его уполномоченный представитель 
при предоставлении доверенности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (для представителя физического лица - 
нотариально удостоверенная доверенность). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее – ОУМИ) во время личного приема, а также посредством 
телефонной, факсимильной, почтовой, электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты ОУМИ можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
Рефтинский; 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (адрес: http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: 
http://gosuslugi.ru); 

2) в МФЦ во время личного приема, а также по справочному телефону. 
С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 

ознакомиться на официальном сайте МФЦ (адрес: http://www.mfc66.ru/). 
1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 

вопросам: 
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 
- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги; 
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами ОУМИ во время личного приема, по телефону и электронной 
почте ОУМИ. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
также в МФЦ. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства» на территории городского округа Рефтинский. 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 

городского округа Рефтинский. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги – 

ОУМИ. 
В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ОУМИ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.  

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области; 

- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области. 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление земельного участка путем заключения договора купли–продажи 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства (личного подсобного 
хозяйства); 

- предоставление земельного участка путем заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства (личного подсобного 
хозяйства); 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по 

основаниям, указанным в пункте 2.11. Административного регламента. 
2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать трех 

месяцев с даты регистрации заявления, в том числе поданного в форме электронного документа 
с использованием портала государственных и муниципальных услуг. В срок предоставления 
муниципальной услуги не включается период проведения кадастровых работ и постановки 
испрашиваемого земельного участка на государственный кадастровый учет, предусмотренных в 
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пункте 2.12. Административного регламента (в случае необходимости предварительного 
согласования предоставления земельного участка). 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (адрес: http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: 
http://gosuslugi.ru). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления 
муниципальной услуги: 

- заявление о предварительном согласовании земельного участка установленной 
формы (приложения № 1, 3 к Административному регламенту), подписанное физическим или 
юридическим лицом, или уполномоченным представителем; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей); 

- схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории, выполненная в соответствии с требованиями действующего 
законодательства (2 экземпляра оригинала) в случае, если требуется проведение работ по 
формированию испрашиваемого участка и постановки его на государственный кадастровый 
учет; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к 
Административному регламенту). 

2.7.1. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, 
необходимую для предоставления муниципальной услуги. Указанные документы должны быть 
нотариально удостоверены, скреплены печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством должностных лиц. 

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 
оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие 
представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю. 

Не подлежит рассмотрению заявление, в котором не указаны фамилия, имя и отчество 
(последнее - при наличии), адрес и (или) место жительства заявителя, исполненное карандашом, 
а также заявление с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать его 
содержание. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- идентификационный номер налогоплательщика и документ о постановке 
юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе по 
месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о регистрации права собственности на земельный участок (здание, строение, 
сооружение). 

Заявитель может представить указанные документы по собственной инициативе. 
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги. 
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2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

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

- представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками, 
помарками; 

- представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке 
на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);  

- несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся в 
документах, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, сведениям, полученным в 
ходе проверки полноты и достоверности сведений о заявителе, проводимой ОУМИ; 

- к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, перечисленные в пункте 2.7. Административного регламента; 

- несоответствие формы представленного заявления установленной форме 
(приложение № 1 к Административному регламенту). 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок предоставлен на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды; 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного 
освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства; 

- на указанном в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юридическим лицам; 

- на указанном в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельном 
участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности; 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд; 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен 
договор о развитии застроенной территории; 
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- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в 
соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже 
или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка; 

- разрешенное использование указанного в заявлении о предоставлении 
муниципальной услуги земельного участка не соответствует заявленным целям его 
использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения; 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации; 

- предоставление указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

- в отношении указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
земельного участка не установлен вид разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок не отнесен к определенной категории земель в соответствии с пунктом 1 статьи 7 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

- в отношении указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, при этом с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

- указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги земельный 
участок изъят для государственных или муниципальных нужд; 

- площадь указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
земельного участка превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного 
участка, проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на 10 процентов; 

- у муниципального образования городской округ Рефтинский отсутствуют 
полномочия по распоряжению указанным в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
земельным участком; 

- муниципальным образованием городской округ Рефтинский не обеспечены 
земельными участками однократно бесплатно категории граждан, предусмотренные Законом 
Свердловской области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области». 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае подачи 
заявления с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
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(функций) также являются: 
- несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов, сведениям, 

указанным в заявлении; 
- непредставление заявителем подлинников документов, перечисленных в пункте 

2.7. Административного регламента, в срок, указанный в электронном уведомлении о приеме и 
регистрации заявления и документов. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.12. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является 

услуга по проведению кадастровых работ в целях подготовки межевого плана и постановки 
земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Услуга предоставляется кадастровым инженером за плату согласно условиям договора 
подряда. 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина не 
взимается. 

2.14. Выкупная стоимость земельного участка и размер арендной платы определяются в 
порядке, установленном: 

- органом государственной власти субъекта Российской Федерации – в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; 

- органом местного самоуправления – в отношении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.16. Заявление на предоставление земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства на территории городского округа Рефтинский с приложением 
документов, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, подаются любым из 
нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 

рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
- для обеспечения возможности оформления документов места для приема 

заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

- места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.18. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 
- бесплатность получения муниципальной услуги; 
- количество обращений за получением муниципальной услуги; 
- количество получателей муниципальной услуги; 
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- количество регламентированных посещений органа власти для получения 
муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 
- наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления 

муниципальной услуги; 
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети 

Интернет; 
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах, размещенных в здании администрации поселка Рефтинский; 
- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 
передвижение инвалидных колясок); 

- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
- удовлетворенность в предоставлении муниципальной услуги не должна быть 

менее, чем на 90%; 
- отсутствие обоснованных жалоб; 
- возможность получения муниципальной услуги посредством МФЦ. 
2.19. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги. 
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 

к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, В 

МФЦ 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
3) рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка и направление 

межведомственных запросов в государственные органы, организации в целях получения 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги; 

4) проверка заявления и поступивших документов, подготовка и подписание отказа в 
предоставлении муниципальной услуги либо подготовка и публикация сообщения в СМИ о 
приеме заявлений о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства;  

5) подготовка и подписание постановления главы городского округа Рефтинский 
либо договора аренды (купли–продажи) земельного участка, либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; 

6) подготовка и выдача (направление) заявителю постановления главы городского 
округа Рефтинский, либо договора аренды (купли–продажи) земельного участка, либо 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

7) проведение работ по формированию участка и постановки на государственный 
кадастровый учет (уточнение границ земельного участка); 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.248 стр.

8) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

9) подготовка, согласование и подписание договора купли–продажи или договора 
аренды земельного участка с последующей его регистрацией. 

3.1.1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры «Информирование и 
консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является 
письменное или устное обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги лица 
в администрацию либо в МФЦ. 

Информирование и консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами администрации, а также специалистами МФЦ. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы 
специалисты, ответственные за консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию. 

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает 
другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования. 

Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения. 

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу 
поставленных вопросов. 

Письменный ответ на обращение подписывается главой городского округа Рефтинский и 
должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении. 

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 
фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Результатом административной процедуры «Информирование и консультирование 
заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является разъяснение 
заявителю порядка получения муниципальной услуги. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с 
заявлением по установленной форме (приложение № 1 к Административному регламенту) либо 
заявление, направленное почтовым отправлением, либо в электронном виде (в форме 
электронных документов), либо по средствам электронной почты в ОУМИ. Заявление 
подписывается заинтересованным лицом. 

Заявитель вправе по своему выбору подать заявление для получения услуги через МФЦ. 
Прием заявления осуществляет специалист ОУМИ, ответственный за прием документов, 
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который: 
1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет 

полномочия представителя заявителя, в случае если с заявлением обратился представитель 
заявителя; 

2) осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и правильность их 
оформления, удостоверяясь в том, что: 

 имена физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; 
 документы не содержат серьезных повреждений, исправлений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
 срок действия доверенности уполномоченного представителя заявителя не истек; 
3) при наличии основания для отказа в предоставлении услуги, указанных в пункте 

2.11. Административного регламента, возвращает заявителю заявление и документы и устно 
разъясняет причину отказа; 

4) в случае необходимости помогает заявителю оформить заявление; 
5) передает заявление и приложенные к нему документы специалисту, 

ответственному за их регистрацию. 
Общий максимальный срок приема заявления от заявителей не может превышать 15 

минут. 
В течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых к нему 

документов осуществляется регистрация заявления в установленном порядке с последующей 
передачей специалисту ОУМИ, ответственному за рассмотрение документов. 

При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в 
соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ. 

В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме специалист ОУМИ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.7. Административного 
регламента, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги; 

2) производит регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в день их 
поступления в электронном виде; 

3) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о приеме и регистрации заявления и документов 
с указанием на необходимость в течение 10 дней со дня направления такого сообщения 
предоставить в ОУМИ подлинники ранее представленных документов для сверки либо о 
мотивированном отказе в приеме заявления и документов с использованием порталов 
государственных и муниципальных услуг. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – один рабочий 
день. 

Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» является регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов. 

3.1.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, подготовка и направление 
межведомственных запросов в государственные органы, организации в целях получения 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача 
заявления и приложенных к нему документов на рассмотрение специалисту ОУМИ. 

В случае подачи заявления посредством МФЦ, рассмотрение заявления и документов 
осуществляет специалист МФЦ. 

В течение двух рабочих дней специалист ОУМИ либо МФЦ проводит проверку 
представленных документов на предмет установления наличия документов, указанных в пункте 
2.7. Административного регламента, и правильности их оформления. 

При поступлении заявления и документов в электронном виде с использованием портала 
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государственных и муниципальных услуг, специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет заявителю электронное сообщение о возврате заявления. 

В случае установления факта отсутствия документов, указанных в пункте 2.8. 
Административного регламента необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
обязанность по представлению которых не возложена на заявителя, специалист ОУМИ либо 
МФЦ в течение двух рабочих дней в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает: 

1) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на земельный участок или уведомление об 
отсутствии в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельный участок; 

2) кадастровый паспорт (выписку) земельного участка. 
Указанные необходимые документы либо сведения, содержащиеся в них, 

представляются в ОУМИ либо МФЦ соответствующими органами (организациями) не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения межведомственного запроса. 

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хранении в МФЦ в течение 
срока, отведенного для получения ответа на межведомственный запрос. 

После получения ответа на межведомственный запрос, комплект документов, 
зарегистрированных в МФЦ, передаются в ОУМИ. 

Результатом административной процедуры «подготовка и направление 
межведомственных запросов в государственные органы, организации в целях получения 
информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги» является поступление 
(непоступление) специалисту ОУМИ, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, полного пакета документов. 

3.1.4. Проверка заявления и поступивших документов, подготовка и подписание отказа 
в предоставлении муниципальной услуги либо подготовка и публикация сообщения в СМИ о 
приеме заявлений о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства.  

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 
(неполучение) специалистом ОУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
зарегистрированного заявления и документов, указанных в пункте 2.7. Административного 
регламента. 

Специалист ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проводит 
проверку документов на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.  

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.11. Административного регламента, специалист ОУМИ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги подготавливает письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется на бланке 
администрации городского округа Рефтинский за подписью главы городского округа 
Рефтинский с указанием причин отказа и направляется заявителю способом, указанным в 
заявлении (посредством МФЦ, почтовым отправлением либо лично). 

При поступлении заявления и документов в электронном виде с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг, специалист ОУМИ, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, направляет заявителю электронное сообщение об отказе в 
предоставлении услуги. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 
опубликование сообщения о приеме заявлений о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 
установленном порядке (официальным опубликованием считается размещение текста 
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сообщения в информационном вестнике администрации городского округа Рефтинский 
«Рефтинский вестник»). 

По истечении тридцати дней со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства специалист ОУМИ, определяет наличие (отсутствие) заявлений 
иных лиц о предоставлении испрашиваемого заявителем земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства. 

Результатом выполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) 
заявлений иных лиц о предоставлении испрашиваемого заявителем земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства. 

3.1.5. Подготовка и подписание постановления главы городского округа Рефтинский 
либо договора аренды (купли – продажи) земельного участка, либо отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является наличие 
(отсутствие) заявлений иных лиц о предоставлении испрашиваемого заявителем земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства. 

Если в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о приеме заявлений на 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в адрес 
администрации городского округа Рефтинский поступят заявления от иных лиц о желании 
участвовать в аукционе на заявленном в извещении виде права этого же земельного участка, 
специалист готовит и направляет отказ в предоставлении муниципальной услуги, подписанный 
главой городского округа Рефтинский с уведомлением о том, что право на заключение договора 
аренды либо купли–продажи земельного участка будет реализовано на аукционе, а также о том, 
что у заявителя есть возможность принять участие в аукционе по продаже земельного участка, 
продаже права на заключение договора аренды испрашиваемого земельного участка в 
соответствии с гражданским и земельным законодательством. 

Если в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения в администрацию 
городского округа Рефтинский не поступили другие заявления о предоставлении 
испрашиваемого заявителем земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства от иных лиц, специалист ОУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, совершает одно из следующих 
действий: 

1) готовит и согласовывает в установленном в администрации городского округа 
Рефтинский порядке проект постановления главы городского округа Рефтинский о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка при условии, что 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» (срок действия постановления главы городского округа Рефтинский о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет два года); 

2) готовит и согласовывает в установленном в администрации порядке договор 
аренды (купли – продажи) земельного участка при условии, что испрашиваемый земельный 
участок образован в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности». 

Результатом административной процедуры является поступление специалисту ОУМИ 
(МФЦ) одного из документов, подписанных главой городского округа Рефтинский. 

3.1.6. Выдача (направление) заявителю постановления главы городского округа 
Рефтинский, либо договора аренды (купли–продажи) земельного участка, либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является поступление одного из 
документов, указанных в пункте 3.1.6.1. настоящего раздела специалисту ОУМИ, 
ответственному за выдачу документов заявителю. 
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3.1.6.1. Специалист ОУМИ, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги уведомляет заявителя о принятом решении, направляя почтовым отправлением или 
вручая ему лично под расписку, если иной порядок выдачи не определен заявителем при подаче 
запроса, один из следующих документов: 

1) копию постановления главы городского округа Рефтинский о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка с приложением схемы данного земельного 
участка в 2 экземплярах; 

2) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причины отказа в 1 экземпляре; 

3) договор аренды земельного участка в 3 экземплярах; 
4) договор купли–продажи земельного участка в 3 экземплярах. 
При выдаче одного из документов, указанных в пункте 3.1.6.1. настоящего раздела через 

МФЦ по месту представления заявления администрация городского округа Рефтинский 
обеспечивает передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

Специалист, ответственный за выдачу документов, устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

При выдаче копии постановления главы городского округа Рефтинский специалист, 
удостоверяясь, что получателем постановления является именно заявитель, либо лицо, на 
которое надлежащим образом оформлена доверенность на получение: 

- предлагает проверить правильность внесенных в документ сведений. При 
обнаружении неверно внесенных сведений оформляется заявление о внесении изменений в 
документ; 

- предлагает поставить подпись в расписке получения документов, указывая дату 
получения документов, свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- передает получателю 2 экземпляра копий постановления главы городского округа 
Рефтинский. 

При выдаче отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, удостоверяясь, 
что получателем является именно заявитель, либо лицо, на которое надлежащим образом 
оформлена доверенность на получение: 

- вручает уведомление об отказе с указанием причин отказа. 
При заключении договора аренды (купли–продажи) земельного участка специалист, 

удостоверяясь, что получателем является именно заявитель, либо лицо, на которое надлежащим 
образом оформлена доверенность на получение предлагает получателю договора: 

1) проверить правильность внесенных в договор сведений. При обнаружении в 
договоре неверно внесенных сведений оформляется новый договор; 

2) расписаться в договоре аренды (купли–продажи) земельного участка и журнале 
выдачи договоров; 

3) передает получателю необходимое количество экземпляров договоров. 
Подписанный договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства (ведения личного подсобного хозяйства) подлежит обязательной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области. 

Основанием для регистрации договора купли–продажи земельного участка является 
предоставление квитанции с отметкой банка о принятии денежных средств для зачисления на 
счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области для оплаты выкупной 
стоимости земельного участка. 

Осуществлять действия по государственной регистрации договора аренды земельного 
участка может любая из сторон по договоренности. 

Действия по государственной регистрации договора купли–продажи земельного участка 
осуществляет покупатель. 

3.1.7. Проведение работ по формированию участка и постановки на государственный 
кадастровый учет (уточнение границ земельного участка). 
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Постановление главы городского округа Рефтинский о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка с приложением схемы его расположения является 
основанием для установления за счет средств заявителя, заинтересованного в предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, границ такого земельного участка на местности, проведения его 
государственного кадастрового учета, и последующего заключения договора аренды или купли-
продажи земельного участка. 

С даты получения заявителем копий постановления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте соответствующей территории, срок предоставления 
муниципальной услуги приостанавливается на период выполнения заявителем кадастровых 
работ и постановки указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Результатом административной процедуры является постановка указанного в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги земельного участка на государственный кадастровый 
учет (уточнение границ земельного участка). 

3.1.8. Подготовка, согласование и подписание договора купли–продажи или договора 
аренды земельного участка с последующей его регистрацией. 

Основанием для начала административной процедуры является уточнение границ 
испрашиваемого земельного участка, на основании которого специалист ОУМИ готовит и 
согласовывает в установленном в администрации порядке договор аренды (купли–продажи) 
земельного участка. 

В случае если испрашиваемый земельный участок был образован в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», основанием 
для начала административной процедуры является обращение Заявителя с заявлением о 
предоставлении земельного участка по установленной форме (приложение № 2 к 
Административному регламенту) либо заявление, направленное почтовым отправлением, по 
средствам электронной почты в ОУМИ либо МФЦ. Заявление подписывается 
заинтересованным лицом. 

При обращении заявителя с уведомлением о постановке земельного участка на 
государственный кадастровый учет специалист, осуществляющий прием заявления, выполняет 
действия, предусмотренные пунктом 3.1.2. Административного регламента. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 
положениям пункта 2.7.1. Административного регламента, подано в иной уполномоченный 
орган. При этом уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка. 

Уполномоченный орган рассматривает поступившее заявление и совершает одно из 
следующих действий: 

1) осуществляет подготовку проектов договора купли–продажи, договора аренды 
земельного участка в трех экземплярах и их подписание, а также направляет проекты указанных 
договоров для подписания заявителю; 

2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при наличии 
хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.11. Административного регламента, 
и направляет принятое решение заявителю. В указанном решении должны быть указаны все 
основания отказа. 

Проекты договоров либо решение об отказе, выдаются заявителю или направляются ему 
по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка. 

Подписанный договор аренды земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства (ведения личного подсобного хозяйства) подлежит обязательной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области. 
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Основанием для регистрации договора купли–продажи земельного участка является 
предоставление квитанции с отметкой банка о принятии денежных средств для зачисления на 
счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области для оплаты выкупной 
стоимости земельного участка. 

Осуществлять действия по государственной регистрации договора аренды земельного 
участка может любая из сторон по договоренности. 

Действия по государственной регистрации договора купли–продажи земельного участка 
осуществляет покупатель. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 

устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами ОУМИ 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника ОУМИ администрации городского округа Рефтинский не менее чем за 
три рабочих дня до проведения плановой проверки. По результатам проведения плановой 
проверки составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, 
лицом, в отношении действий которого проводится проверка, и начальником ОУМИ 
администрации городского округа Рефтинский. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника ОУМИ администрации 
городского округа Рефтинский. По результатам проведения внеплановой проверки составляется 
акт, который подписывается лицами, осуществляющими проверку, и лицом, в отношении 
действий (бездействия) которого проводится проверка, начальником ОУМИ. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника ОУМИ администрации городского округа 
Рефтинский и специалиста ОУМИ, в отношении действий (бездействия) которого проведена 
проверка. 
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При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

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

5.2. 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 субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 
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5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта городского округа Рефтинский (адрес: http://goreftinsky.ru); 
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
- портала федеральной государственной информационной системы (адрес: 

https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – 
информационная система досудебного обжалования); 

- электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в 
части приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
- информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- извинения за доставленные неудобства; 
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- информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги; 

7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, – 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 
Рефтинский. 

5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 
городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 

5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую–либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.18. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения 
жалобы, а также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной 
услуги, в установленном судебном порядке. 

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» на 
территории городского округа Рефтинский 
 
Главе городского округа Рефтинский 
 

Заявление 
Прошу предварительно согласовать предоставление в аренду (собственность за плату) 

земельного участка сроком на ______ лет (категория земель – земли 
_____________________________________________) в размере ________ кв.м, с разрешенным 
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использованием ___________________________________________________, расположенный по 
адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
в кадастровом квартале (с кадастровым номером) _____________________________________ 
Сведения о заявителе: 
Заявитель: ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспортные данные: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес:  ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _____________________________________________________________ 
Основание предоставления земельного участка без торгов: _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Приложение:  
1. ____________________________________________________________________________; 
2. ____________________________________________________________________________; 
3. ____________________________________________________________________________; 
4. ____________________________________________________________________________. 
_________________________                                                                      ____________________ 
                       дата                                                               подпись  

Приложение № 2  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» на 
территории городского округа Рефтинский 
 
Главе городского округа Рефтинский 

 
Заявление 

Прошу предоставить в ________________________________________________земельный 
участок (категория земель – земли _____________________________________________) в 
размере ________ кв.м, с разрешенным использованием 
____________________________________________________, расположенный по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
в кадастровом квартале (с кадастровым номером) _____________________________________. 
Сведения о заявителе: 
Заявитель: ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспортные данные: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес:  ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон: _____________________________________________________________ 
Основание предоставления земельного участка без торгов: _____________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Приложение:  

1. _________________________________________________________________________; 
2. _________________________________________________________________________; 
3. _________________________________________________________________________; 
4. _________________________________________________________________________. 

_________________________                                                                      ____________________ 
                       дата                                                               подпись  
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Приложение № 3  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства» на 
территории городского округа Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _________________________  

(дата)    (кем выдан)  
________________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях  
предоставления муниципальной услуги: _____________________________________________  

(указать наименование услуги) 
________________________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
_________________________________                    «____» ____________ 20__ г.  
(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.05.2019 № 390                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

05.11.2013 года № 994 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения» на территории городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 25.07.2016 года) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», со статьей 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский, постановления главы городского округа Рефтинский от 
20.02.2019 года № 140 «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления муниципального контроля и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Рефтинский» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский от 
05.11.2013 года № 994 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее  
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разграничения» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.07.2016 года), 
а именно приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа 
Рефтинский И.Г. Никитинскую. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение №1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.05.2019 № 390 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 05.11.2013 года № 994 
«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование 
местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной 
собственности до ее разграничения» на территории 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.07.2016 
года) 

Административный регламент предоставления  
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения» на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по согласованию местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее разграничения на территории 
городского округа Рефтинский (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги на территории городского округа Рефтинский. 

1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями, администрацией городского округа Рефтинский и (или) ГБУ 
СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) в связи с предоставлением муниципальной услуги по согласованию 
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до ее разграничения на территории городского округа 
Рефтинский (далее – муниципальная услуга). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется юридическим и физическим лицам, 
которые являются правообладателями земельных участков, заинтересованным в проведении 
кадастровых работ, в том числе кадастровым инженерам любой формы организации 
кадастровой деятельности, выполняющим кадастровые работы по договору с заказчиками, или 
уполномоченным представителям заявителей, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности (для представителей физического лица) или доверенности, 
выданной юридическим лицом и оформленной на бланке организации (далее – заявители). 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить: 

1) в отделе по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский (далее – ОУМИ) во время личного приема, а также посредством 
телефонной, факсимильной, почтовой, электронной связи. 

С информацией о месте нахождения, графике работы, телефоне, адресе электронной 
почты ОУМИ можно ознакомиться: 

- на информационном стенде, расположенном в администрации городского округа 
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Рефтинский; 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 

«Муниципальные и государственные услуги» (адрес: http://goreftinsky.ru); 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: 

http://gosuslugi.ru); 
2) в МФЦ во время личного приема, а также по справочному телефону. 
С информацией о месте нахождения, графике работы, телефонах филиалов МФЦ можно 

ознакомиться на официальном сайте МФЦ (адрес: http://www.mfc66.ru/). 
1.5. Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим 

вопросам: 
- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги; 
- о порядке представления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.6. Информирование заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами ОУМИ во время личного приема, по телефону и электронной 
почте ОУМИ. 

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем 
также в МФЦ. 

При информировании заявителей о порядке и ходе предоставления муниципальной 
услуги по их обращениям ответ на обращение направляется заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации обращения. 

При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
2.1. Наименование муниципальной услуги, предусмотренной Административным 

регламентом: «Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на 
территории городского округа Рефтинский». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
городского округа Рефтинский. 

Структурное подразделение ответственное за предоставление муниципальной услуги – 
ОУМИ. 

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ОУМИ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного 
взаимодействия участвуют следующие федеральные органы исполнительной власти: 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области; 

- филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области (адрес: 
http://rosreestr.ru) 
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2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является согласование 
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до ее разграничения. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги в случае согласования 
местоположения границ в индивидуальном порядке, не может превышать тридцать дней со дня 
обращения заявителя в администрацию городского округа Рефтинский. В случае согласования 
местоположения границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц в срок (дата и 
время), указанный в извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границ, 
не превышающий срок, установленный в части 10 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещается: 

- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в разделе 
«Муниципальные и государственные услуги» (адрес: http://goreftinsky.ru); 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: 
http://gosuslugi.ru). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в произвольной форме с 
указанием сведений о заявителе (для физического лица - фамилия, имя, отчество заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя; для юридического лица – полное 
наименование, ИНН, дата государственной регистрации), его почтовый адрес и номер 
контактного телефона, кадастровый номер и (или) местоположение земельного участка; 

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица; 

3) копию документа, удостоверяющая права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей); 

4) межевой план с актом согласования местоположения границ, (предоставляется в 
подлиннике); 

5) согласие на обработку персональных данных (приложение № 1 к 
Административному регламенту). 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг: 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок и (или) объект 
недвижимости (в случае если права на них зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – ЕГРН); 

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный 
участок и (или) объект недвижимости (в случае если права на них в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признаются возникшими независимо от регистрации 
в ЕГРН). 

2.9. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
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распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

2.10. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено. 
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 
- несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) содержащихся в 

документах, указанных в пункте 2.7. Административного регламента, сведениям, полученным в 
ходе проверки полноты и достоверности сведений о заявителе, проводимой ОУМИ; 

- межевой план и (или) акт согласования местоположения границ, представленные 
заявителем, не соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, не 
находится в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения, а предоставлен гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или 
юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование (за исключением государственных 
или муниципальных учреждений, казенных предприятий, органов государственной власти или 
органов местного самоуправления), гражданам или юридическим лицам в собственность; 

- в документах, представленных заявителем, отсутствует информация о 
местоположении границ земельных участков, предлагаемых к согласованию; 

- кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с 
заказчиком, не обеспечена возможность ознакомления заинтересованного лица – 
администрации городского округа Рефтинский с соответствующим проектом межевого плана и 
не даны необходимые разъяснения относительно его содержания (в случае согласования 
местоположения границ земельного участка посредством проведения собрания 
заинтересованных лиц); 

- кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по договору с 
заказчиком, при проведении согласования местоположения границ не выполнено требование 
заинтересованного лица – администрации городского округа Рефтинский об установлении 
границ земельных участков на местности, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 
статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению (о чём сообщается 
заявителю, направившему обращение (заявление), если его фамилия (наименование 
юридического лица) и почтовый адрес поддаются прочтению); 

- в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина (наименование юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ; 

- несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной 
Административным регламентом; 

- представление документов неуполномоченным лицом. 
2.12. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной 

Административным регламентом, необходимой и обязательной является услуга по проведению 
кадастровых работ в целях получения межевого плана, которая предоставляется кадастровыми 
инженерами, выбравшими любую форму организации своей кадастровой деятельности, 
установленную Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности». 

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, госпошлина не 
взимается. 
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2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления услуги составляет 15 минут. 

2.15. Заявление о согласовании местоположения границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения на территории городского округа Рефтинский с приложением документов, 
указанных в пункте 2.7. Административного регламента, подаются любым из 
нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский; 
- на бумажном носителе в МФЦ; 
- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru; 
- в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций). 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет один 

рабочий день со дня получения заявления администрацией городского округа Рефтинский, в 
том числе в электронной форме. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями; 
2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема 

заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями, 
обеспечиваются образцом для заполнения заявления; 

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть доступно 
для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов. 

2.17. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 
2) оборудование территорий, прилегающих к месторасположению мест 

предоставления муниципальной услуги, местами для парковки автотранспортных средств, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

3) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме; 

4) возможность получения муниципальной услуги заявителем в МФЦ; 
5) размещение полной, достоверной и актуальной информации о муниципальной 

услуге на официальном сайте городского округа Рефтинский, Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), на информационных стендах в помещении администрации 
городского округа Рефтинский; 

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронном виде. 

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации городского округа Рефтинский (экстерриториальный принцип) не 
предусмотрен. 

2.18. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение норматива ожидания в очереди при подаче заявления на 

предоставление муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления 
муниципальной услуги; 

3) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
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предоставлении муниципальной услуги не более 3; 
4) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 
2.19. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги: 
при обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускаются 

к использованию виды электронной подписи в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ). ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
3.1.  Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) прием и регистрация заявления и документов, представленных заявителем, или 

извещения; 
2) рассмотрение представленных документов; 
3) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных 

участков в случае согласования местоположения границ в индивидуальном порядке; 
4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ земельных 

участков в случае согласования местоположения границ посредством проведения собрания 
заинтересованных лиц. 

3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и документов, представленных заявителем, или извещения» является поступление в 
администрацию городского округа Рефтинский заявления о согласовании местоположения 
границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или в 
государственной собственности до ее разграничения. 

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день поступления в 
администрацию городского округа Рефтинский. 

Специалист ОУМИ, ответственный за оказание муниципальной услуги, в присутствии 
заявителя: 

- проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, 
полномочия представителя заявителя действовать от его имени (при необходимости), сличает 
представленные экземпляры подлинников и копий документов; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 
2.10. Административного регламента, принимает заявление и прилагаемые к нему документы; 

- заверяет копии представленных документов, сопоставляя их с оригиналами (за 
исключением нотариально заверенных копий); 

- по просьбе заявителя, на его экземпляре заявления ставит отметку о приеме 
документов; 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.10. 
Административного регламента, возвращает пакет документов заявителю с разъяснением 
причин отказа в приеме документов. 

Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, представленных заявителем, или извещения» является регистрация заявления либо 
отказ в регистрации заявления. Пакет документов в этом случае возвращается заявителю. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день. 
3.3. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение 

представленных документов» является поступление заявления и документов, прошедших 
регистрацию. 

Пакет документов поступает специалисту ОУМИ в соответствии с распределением 
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должностных обязанностей для проведения проверки полноты и достоверности представленных 
документов в целях подготовки соответствующего решения. 

Специалист ОУМИ, ответственный за рассмотрение заявления и документов, выполняет 
следующие действия: 

- проводит проверку правильности заполнения заявления и наличия прилагаемых к 
нему документов; 

- в случае непредставления заявителем по своему усмотрению документов, 
указанных в пункте 2.7. Административного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления к нему пакета документов заявителя обеспечивает направление и получение 
необходимых сведений по межведомственным запросам (на бумажном носителе или в форме 
электронного документа); 

- с учетом полученных сведений оценивает наличие (отсутствие) права заявителя на 
предоставление ему муниципальной услуги; 

- в случае наличия оснований для отказа в согласовании местоположения границ 
земельных участков на территории городского округа Рефтинский, предусмотренных пунктом 
2.11. Административного регламента, готовит уведомление о принятом решении для заявителя. 

Результатами административной процедуры «Рассмотрение заявления и представленных 
документов» являются: 

1) согласование местоположения границ специалистом ОУМИ, главой городского округа 
Рефтинский; 

2) решение о подготовке и направления межведомственных запросов в государственные 
органы, организации, а также внутриведомственных запросов в структурные подразделения 
администрации городского округа Рефтинский; 

3) возврат документов заявителю с письмом об отказе или приостановлении 
предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Основанием для начала административной процедуры «Согласование или отказ в 
согласовании местоположения границ земельных участков в случае согласования 
местоположения границ в индивидуальном порядке» является отсутствие оснований для отказа 
в согласовании местоположения границ земельных участков либо выявление оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, после получения документов по 
межведомственному взаимодействию. 

При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ начальник 
ОУМИ, глава городского округа Рефтинский согласовывают местоположение границ в акте 
согласования местоположения границ земельного участка на обороте листа графической части 
межевого плана. 

В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ, 
указанных в пункте 2.11. Административного регламента, после получения документов по 
межведомственному взаимодействию, заявителю возвращается межевой план вместе с 
уведомлением об отказе в согласовании местоположения границ с указанием причин возврата, 
послуживших основанием для отказа. 

Отказ в согласовании местоположения границ оформляется в письменном виде с 
внесением в акт согласования местоположения границ на обороте листа графической части 
межевого плана, записи о содержании возражений, заверенной печатью и подписью главы 
городского округа Рефтинский. 

Выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или его 
представителю осуществляется специалистом ОУМИ, ответственным за прием и выдачу 
документов, в срок, указанный в пункте 2.5. Административного регламента, при наличии 
документа, удостоверяющего личность, доверенности, оформленной в установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации порядке (для представителей 
заявителя). 

Результатом административной процедуры «Согласование или отказ в согласовании 
местоположения границ в случае согласования местоположения границ в индивидуальном 
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порядке» является выдача результатов предоставления муниципальной услуги заявителю или 
его представителю. 

3.5. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Согласование 
или отказ в согласовании местоположения границ в случае согласования местоположения 
границ посредством проведения собрания заинтересованных лиц» является невозможность 
определения местоположения границ по представленному проекту межевого плана и (или) 
выявления противоречий в местоположении границ. 

По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в случае невозможности 
определения местоположения границ по представленному проекту межевого плана и (или) 
выявления противоречий в местоположении границ, специалист ОУМИ готовит и направляет в 
срок и по адресу, указанным в извещении о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ, в соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 39 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», требование о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованные возражения об отказе в согласовании местоположения границ, 
подписанные главой городского округа Рефтинский. 

При отсутствии оснований для отказа в согласовании местоположения границ земельных 
участков начальник ОУМИ, глава городского округа Рефтинский, согласовывают 
местоположение границ в акте согласования местоположения границ земельного участка на 
обороте листа графической части межевого плана. 

В случае выявления оснований для отказа в согласовании местоположения границ 
земельных участков, указанных в пункте 2.11. Административного регламента, начальник 
ОУМИ при проведении собрания о согласовании местоположения границ отказывает в 
согласовании местоположения границ путем внесения в акт согласования местоположения 
границ на обороте листа графической части межевого плана записи о содержании возражений 
относительно данного согласования с обоснованием отказа в нем. 

Результатом административной процедуры «Согласование или отказ в согласовании 
местоположения границ в случае согласования местоположения границ посредством 
проведения собрания заинтересованных лиц» является согласование или отказ в согласовании 
местоположения границ в акте согласования местоположения границ земельного участка на 
обороте листа графической части межевого плана. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме: 
6) прием заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме и 

регистрация заявления; 
7) предоставление заявителем оригиналов документов, поданных в электронной 

форме; 
8) рассмотрение заявления и принятие решения; 
9) уведомление заявителя о принятом решении. 
Заявление в форме электронного документа может быть направлено заявителем по 

выбору заявителя: 
- путем заполнения формы запроса, размещенной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (адрес: www.gosuslugi.ru) (далее – Единый 
портал) посредством отправки через личный кабинет; 

- путем направления электронного документа в администрацию городского округа 
Рефтинский на электронную почту reft@goreftinsky.ru. 

Дополнительно в заявлении должен быть указан способ получения результата 
муниципальной услуги: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, 
посредством почтового отправления либо в электронном виде. 

Для подачи заявления в электронном виде с использованием Единого портала заявителю 
необходимо быть зарегистрированным на Едином портале, иметь учетную запись 
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индивидуального предпринимателя или юридического лица и выполнить следующие действия: 
1) выбрать в разделе «Личный кабинет» последовательно пункты меню «Органы 

власти», «Органы местного самоуправления», «Городской округ Рефтинский», «Согласование 
местоположения границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
в государственной собственности до ее разграничения», затем «Получить услугу»; 

2) заполнить форму заявления; 
3) загрузить предварительно отсканированные в формате PDF копии документов, 

перечисленных в пункте 2.7. Административного регламента; 
4) подтвердить необходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать 

заявление». 
При подаче заявления в форме электронного документа к нему прилагаются документы, 

перечисленные в пункте 2.7. Административного регламента. 
Заявитель вправе представить с заявлением документы, перечисленные в пункте 2.8. 

Административного регламента. 
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

(удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представляется 
представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа. 

Представление копии документа, удостоверяющего личность заявителя или 
представителя заявителя, не требуется в случае представления заявления посредством отправки 
через личный кабинет Единого портала. 

В случае представления заявления представителем заявителя, действующим на 
основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде электронного 
образа такого документа. 

Заявление, представленное с нарушением изложенного порядка, не рассматривается. 
Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления ОУМИ направляет 

заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или 
иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений 
требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

3.7. Особенности выполнения административных процедур (действий) МФЦ. 
Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при 

предоставлении муниципальной услуги: 
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов; 
3) формирование и направление пакета документов заявителя в администрацию 

городского округа Рефтинский; 
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
В случае подачи заявления посредством МФЦ, прием и регистрацию документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. 
Административного регламента, осуществляет специалист МФЦ, в соответствии с правилами 
регистрации, установленными в МФЦ. 

Специалист МФЦ осуществляет проверку копий предоставляемых документов (за 
исключением нотариально заверенных) их оригиналам, заверяет сверенные с оригиналами 
копии документов и возвращает оригинал заявителю. 

Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 
регистрации передаются в администрацию городского округа Рефтинский. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после 
его получения из администрации городского округа Рефтинский. В МФЦ производится только 
выдача результата, направление по почтовому адресу не осуществляется. 

3.8. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию городского округа Рефтинский с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
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услуги документах. 
Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа 

информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки 
и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

- на бумажном носителе в администрацию городского округа Рефтинский 
(заявителем представляется копия документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
(далее – процедура), является поступление в администрацию городского округа Рефтинский 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) 
ошибок). 

Зарегистрированное заявление передается специалисту отдела в соответствии с 
распределением должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
специалист ОУМИ в течение 3 рабочих дней: 

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, готовит 
исправленный документ, направляет заявителю способом, указанным в заявлении об 
исправлении опечаток и (или) ошибок, исправленный документ; 

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

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

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более пяти 
календарных дней. 

Результатом процедуры является: 
- исправленный документ, являющийся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способами фиксации результата выполнения административной процедуры являются 

регистрация исправленного документа или письменного отказа в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, в журнале исходящей документации. 

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 

4.1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 
осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего Административного регламента; 
- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 
- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и 
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устранение таких нарушений; 
- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 
4.2. Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки 

(плановые и внеплановые). 
Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистами ОУМИ 

административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется 
начальником отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский. 

Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 
рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 
структурного подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

4.3. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утвержденным 
распоряжением главы городского округа Рефтинский. Состав лиц, осуществляющих плановую 
проверку, и лиц, в отношении действий которых будет проведена плановая проверка, 
устанавливается распоряжением главы городского округа Рефтинский. Распоряжение доводится 
до сведения начальника ОУМИ не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой 
проверки. По результатам проведения плановой проверки составляется акт, который 
подписывается лицами, осуществляющими проверку, лицом, в отношении действий которого 
проводится проверка, и начальником ОУМИ. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан. 
Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение главы 

городского округа Рефтинский. 
Состав лиц, осуществляющих внеплановую проверку, и лиц, в отношении действий 

(бездействия) которых будет проведена проверка, устанавливаются распоряжением главы 
городского округа. Распоряжение доводится до сведения начальника ОУМИ. По результатам 
проведения внеплановой проверки составляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку, и лицом, в отношении действий (бездействия) которого 
проводится проверка, начальником ОУМИ. 

Результаты внеплановой проверки доводятся не позднее чем в трехдневный срок со дня 
оформления акта проверки, до заявителя (по обращению которого проводилась проверка), до 
главы городского округа Рефтинский, до начальника ОУМИ и специалиста ОУМИ, в 
отношении действий (бездействия) которого проведена проверка. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путем направления обращения в адрес 
администрации городского округа Рефтинский. 

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий 

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

5.2. 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 
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действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

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

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

7) отказ администрации городского округа Рефтинский 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 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр. 

5.4. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, в письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в письменной форме на бумажном носителе осуществляется в 
любом многофункциональном центре. 

Многофункциональный центр при поступлении жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и указанным органом. При этом срок такой передачи не может 
быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
направленной через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу. 

5.6. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, подается 

через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

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

2) 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. 

5.7. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
может быть подана заявителем посредством: 

- официального сайта городского округа Рефтинский (адрес: http://goreftinsky.ru); 
- Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 
- портала федеральной государственной информационной системы (адрес: 

https://do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – 
информационная система досудебного обжалования); 

- электронной почты администрации городского округа Рефтинский 
(reft@goreftinsky.ru). 

5.8. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, 

отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.9. Орган, предоставляющий муниципальные услуги, обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на Едином портале; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в 
части приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

5.10. Прием и регистрация жалобы, поступившей в администрацию городского округа 
Рефтинский, производится секретарем главы администрации городского округа Рефтинский. 

5.11. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее 
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регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме 
документов от заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации жалобы. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, глава городского округа 
Рефтинский принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено Административным регламентом, а также в иных формах; 

- отказать в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы администрация городского округа Рефтинский принимает 

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

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и (по желанию заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) решение, принятое по жалобе; 
6) в случае, если жалоба признана подлежащей удовлетворению: 
- сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги; 
- информация о действиях, осуществляемых в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги; 
- извинения за доставленные неудобства; 
- информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 

в целях получения муниципальной услуги; 
7) в случае, если жалоба признана не подлежащей удовлетворению, – 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения; 
8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа 

Рефтинский. 
5.14. Администрация городского округа Рефтинский отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 

городского округа Рефтинский о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
указанной жалобы; 

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) администрации 
городского округа Рефтинский, ее должностных лиц, принятых в ходе предоставления 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г. 275 стр.

муниципальной услуги, по результатам рассмотрения жалобы. 
5.15. Администрация городского округа Рефтинский вправе оставить жалобу без ответа 

в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном 
случае заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом; 

2) отсутствие возможности прочитать какую–либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.16. Администрация городского округа Рефтинский сообщает заявителю об 
оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня регистрации указанной жалобы, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы, а 
также если решение не было принято, то он вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностных лиц и решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
установленном судебном порядке. 

Приложение № 1  
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения 
границ земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или в государственной собственности до ее 
разграничения» на территории городского округа Рефтинский 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
____________________________________________________________________,  
паспорт: серия _______ № _____________, выдан ___________, _____________  

(дата)            (кем выдан) 
____________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю 
свое согласие на обработку моих персональных данных  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________.  

(наименование уполномоченного органа)  
Вышеуказанные персональные данные предоставлю для обработки в целях предоставления 
муниципальной услуги: 
____________________________________________________________________  

(указать наименование услуги) 
____________________________________________________________________ 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: 
бессрочно.  
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.  
___________________________    «____» ____________ 20__ г.  

(Ф.И.О.) 
___________________________  

(подпись) 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г.276 стр.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.05.2019 № 391                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

03.04.2019 года № 233 «О проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни 
Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» (в редакции от 23.04.2019 года) 
В целях организованного проведения традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни 

Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и на основании пункта 8, пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 03.04.2019 
года № 233 «О проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», 
посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (в 
редакции от 23.04.2019 года), изложив в новой редакции:  

1.1. подпункт 3.3. пункта 3 «3.3. смету расходов на организацию и проведение 
традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в сумме 43 564 (Сорок три тысячи 
пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек (приложение № 3).» (приложение № 1). 

1.2. пункт 10 «10. Муниципальному автономному учреждению «РЕФТ - АРЕНА» 
городского округа Рефтинский (А.В. Пасынков) обеспечить приобретение призов и расходных 
материалов на сумму 14 700 (Четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек для организации и 
проведения традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно сметы 
расходов.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановление возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы городского округа Рефтинский 
Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
29.05.2019 № 391 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 03.04.2019 года № 233 
«О проведении традиционной легкоатлетической эстафеты 
«Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (в редакции 
от 23.04.2019 года)» 

Смета расходов на организацию и проведение традиционной легкоатлетической эстафеты 
«Огни Рефта», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
№ п/п Наименование Стоимость, 

рублей Количество, штук Сумма, рублей 

1.  Услуги дежурства сотрудников 
бригад скорой медицинской помощи 

3992,00 
 (1 час) 

2 (часа) 7984,00 

2.  Услуги дежурства охранных услуг 350 
(человек/час) 

(3 человека/3 часа) 3150,00 

3.  Приз. Полотенце 440,00 27 11880,00 
4.  Приз. Кубок высота 23 см 350,00 9 3150,00 
5.  Приз. Награда 300,00 8 2400,00 
6.  Приз. Литая статуэтка 300,00 1 300,00 
7.  Приз. Медали. 45,00 144 6480,00 
8.  Приз. Лента для медали 17,00 144 2448,00 
9.  Приз. Эмблема 10,00 144 1440,00 
10.  Приз. Граветон 40,00 7 280,00 



“Рефтинский вестник” №21(534) 3 июня 2019 г. 277 стр.

11.  Приз. Граветон 25,00 8 200,00 
12.  Приз. Граветон 50,00 1 50,00 
13.  Приз. Граветон 80,00 2 160,00 
14.  Приз. Грамота 12,00 20 240,00 

 Расходные материалы 
15.  Бумага самоклеющаяся (лист) 100,00 5,09 509,00 
16.  Краска (4,5 кг.) 404,00 2 808,00 
17.  Валик 10 см. 48,00 2 96,00 
18.  Лента сигнальная (для ограждения) 116,00 4 464,00 
19.  Вода  150,00 8 (бутылок) 1200,00 
20.  Стаканы одноразовые 200 мл (12 

шт/упаковке) 
13,00 25 325,00 

 Итого 43 564,00 
Итого: 43 564 (Сорок три тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
 «30» мая 2019 года № 197                                                                                         пгт Рефтинский 

О награждении знаком отличия «За заслуги перед городским округом Рефтинский» 
В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36 (в 
редакции от 31.07.2018 года), рассмотрев ходатайства: председателей общественной палаты и 
общественной организации «Ветеран» от 26.12.2018 года; директора МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп» от 29.03.2019 года, исходя из полномочий Думы, закрепленных статьей 22 Устава 
городского округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед городским округом Рефтинский»:  
1.1. Слободяна Александра Васильевича, депутата Думы городского округа 

Рефтинский, секретаря местного отделения партии Единая Россия за активную 
благотворительную деятельность во благо подрастающего поколения и пожилых людей 
Рефтинского; 

1.2. Неселевича Олега Игоревича, тренера-преподавателя МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп», 
за заслуги в воспитании подрастающего поколения, организацию учебно-тренировочной работы 
с использованием современных технологий, большой личный вклад в развитие детско-
юношеского хоккея в городском округе Рефтинский. 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на Председателя Думы 
городского округа Рефтинский Обоскалова А.А. 

4. Решение вступает в силу с момента опубликования. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е 
«30» мая 2019 года № 198                                                                                 пгт Рефтинский 

О награждении 
В соответствии с Положением о наградах Думы городского округа Рефтинский, 

утвержденным решением Думы городского округа Рефтинский от 27 февраля 2017 года № 36 (в 
редакции от 31.07.2018 года), рассмотрев ходатайства директора ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» 
Калугиной Л.М. от 19.04.2019 года, депутата Думы городского округа Рефтинский Кузнецовой 
Н.С. от 29.04.2019 года, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 

1. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием профессионального праздника «День  
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социального работника»:  
1.1. Алешину Ольгу Александровну, специалиста по социальной работе 

делопроизводства ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 
1.2. Лепихину Тамару Андреевну, социального педагога временного приюта ГАУ 

«КЦСОН п. Рефтинский»; 
1.3. Татаринову Ирину Юрьевну, заведующего отделением (социальной службой) 

отделения срочного социального обслуживания ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский». 
2. Наградить Почётной грамотой Думы городского округа Рефтинский за многолетний 

добросовестный труд и заслуги в сфере детского дошкольного образования на территории 
городского округа Рефтинский: 

2.1. Антонову Елену Владимировну, воспитателя МАДОУ «Детский сад «Колобок» 
городского округа Рефтинский; 

2.2. Бондаренко Анну Павловну, учителя-логопеда МАДОУ «Детский сад «Колобок» 
городского округа Рефтинский; 

2.3. Новикову Наталью Ивановну, воспитателя МАДОУ «Детский сад «Колобок» 
городского округа Рефтинский. 

3. Наградить Благодарственным письмом Думы городского округа Рефтинский за 
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием профессионального праздника 
«День социального работника»: 

3.1. Варсегову Татьяну Александровну, медицинскую сестру палатную отделения 
временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГАУ «КЦСОН п. 
Рефтинский»; 

3.2. Новикову Марию Сергеевну, санитарку социально-реабилитационного отделения 
ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский». 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 
Думы городского округа Рефтинский (председатель Слободян А.В.). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

30 мая 2019 года состоялись публичные слушания граждан городского округа Рефтинский 
по вопросу обсуждения проекта изменений в Устав городского округа Рефтинский с участием 
представителей общественности. 

В работе приняли участие: представители администрации городского округа Рефтинский, 
контрольного органа городского округа Рефтинский, жители посёлка Рефтинский. 

На обсуждение был вынесен проект изменений в Устав городского округа Рефтинский, 
разработанный специалистами администрации городского округа Рефтинский. 

Данный проект согласован (одобрен) Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области. 

Присутствующие на публичных слушаниях рекомендовали Думе городского округа 
Рефтинский утвердить проект решения Думы городского округа Рефтинский 6 созыва «О 
внесении изменений в Устав городского округа Рефтинский». 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

Дума городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ!  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
11 июня 2019 года в 17.00 часов в зале заседаний Думы городского округа Рефтинский по 

адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а, состоится очередное заседание Думы городского округа  
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Рефтинский 6 созыва, а также публичные слушания граждан городского округа Рефтинский в 
форме заседания Думы городского округа с участием представителей общественности.  

Повестка дня (проект): 
1. Об утверждении Кодекса этики депутата Думы городского округа Рефтинский. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
2. Об утверждении условий приватизации муниципального имущества. 
Докладчик: Никитинская И.Г. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом. 
3. О награждении. 
Докладчик: Обоскалов А.А. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 
18-00 – Публичные слушания по вопросу «О рассмотрении отчёта об исполнении 

бюджета городского округа Рефтинский за 2018 год».  
Докладчик: Мельчакова Н.Б. - И.о. главы, заместитель главы администрации городского 

округа Рефтинский. 
После проведения публичных слушаний на повестке дня рассмотрение следующих 

вопросов: 
4. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 

2018 год.  
Докладчик: А.А. Обоскалов – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.А. Обоскалов 

Извещение 
В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 
земельные участки: 

1. в кадастровом квартале 66:69:0101003, площадью 404,0 кв.м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение огородничества, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Юность территория снт, земельный участок 
N 68; 

2. в кадастровом квартале 66:69:0101003, площадью 435,0 кв.м, категория земель - 
земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение огородничества, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, Рефтинский посёлок городского типа, Юность территория снт, земельный участок 
N 70; 

3. с кадастровым номером 66:69:0101005:222, площадью 442,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – для садоводства, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, снт Рефтинский, 
участок № 221; 

4. с кадастровым номером 66:69:0101002:411, площадью 744,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – садоводство, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, сдт Рассвет, участок 
246. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения 
договоров аренды земельных участков. Приём заявлений осуществляет в рабочее время отдел 
по управлению муниципальным имуществом администрации по ул. Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации 
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Профилактика пищевых токсикоинфекций 
Пищевые токсикоинфекции – это заболевания, вызванные токсинами микроорганизмов, 

попадающих в организм человека с пищевыми продуктами. 
В пищевых продуктах, при несоблюдении условий хранения, размножаются 

микроорганизмы, которые выделяют токсины. 
Продукты питания в торговую сеть должны доставляться транспортом при соблюдении 

температурного режима в соответствии с требованиями производителя, указанными на этикетке 
каждой пищевой продукции. Скоропортящиеся пищевые продукты (молочные, колбасные, 
кремовые) должны транспортироваться при температуре от 0 до + 6о С и таким же образом 
хранится в торговом зале. Организации торговли должны контролировать как условия при 
доставке продукции, так и условия ее хранения. 

Во избежание пищевых токсикоинфекций, нужно выполнять простые правила гигиены 
питания, хранения и приготовления пищи: 

 покупая скоропортящиеся продукты питания в торговой сети обращать внимание на 
конечные сроки реализации и дату изготовления продукта, которые должны быть указаны на 
самой упаковке продукта или в сопроводительных документах на продукты (качественные 
удостоверения, санитарно-эпидемиологические заключения). 

 хранить продукты в холодильнике, при температуре от 0 до + 6 градусов Цельсия, не 
хранить их в открытом виде, тем более без защиты от насекомых и грызунов; 

 не хранить на одной полке в холодильнике сырые продукты и уже приготовленные 
блюда, особенно в открытой посуде, контейнеры для хранения готовых продуктов тщательно 
герметично закрывать; 

 замороженные мясо и рыбу не оттаивать в воде; 
 для разделки свежих и уже готовых продуктов использовать отдельные или 

специальные ножи и разделочные доски; 
 не употреблять кремовые кулинарные изделия (торты с кремами, пирожные) позже 

указанного конечного срока реализации. 
 разогретую пищу употреблять не позже двух часов, позднее подвергать повторной 

термической обработке. 
Соблюдая вышеперечисленные условия, вы убережете себя и своих близких от 

возможных неприятностей и болезней. 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области» Е.В. Гилева 
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