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Официальные документы органов местного самоуправления

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

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 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 оставляю за собой.  
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

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

07.08.2020 № 466                                                                                                                        п. Рефтинский 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма на территории городского округа Рефтинский» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
18.07.2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «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», руководствуясь Уставом городского 
округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма на территории городского округа Рефтинский» (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский: 
- от 12.11.2013 года № 1052 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма на территории городского округа 
Рефтинский»; 

- от 18.08.2014 года № 747 «О внесении изменения в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 12.11.2013 года № 1052 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории городского 
округа Рефтинский»; 

- от 27.07.2016 года № 543 «О внесении изменения в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 12.11.2013 года № 1052 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 18.08.2014 года)»; 

- от 26.04.2017 года № 274 «О внесении изменения в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 12.11.2013 года № 1052 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 27.07.2016 года)»; 
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- от 13.12.2017 года № 834 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 12.11.2013 года № 1052 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 26.04.2017 года)». 

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. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
07.08.2020 № 466 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма на 
территории городского округа Рефтинский» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на 

территории городского округа Рефтинский» 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма 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» 
в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории городского 
округа Рефтинский» (далее - муниципальная услуга). 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам - гражданам 
Российской Федерации или иностранным гражданам (в случаях, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации), постоянно проживающим на 
территории городского округа Рефтинский (далее - заявители), из числа: 

1) граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01.03.2005 года; 

2) малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

3) граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, но в 
отношении которых вступили в законную силу решения судов о предоставлении им жилых 
помещений по договорам социального найма; 

4) нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в домах, 
подлежащих отселению и сносу; 

5) нанимателей и (или) собственников жилых помещений, проживающих в 
коммунальной квартире, в которой освободилось жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, которые признаны или могут быть в установленном порядке признаны 
малоимущими и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее нормы предоставления. 

От имени заявителя заявление о предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма (далее – заявление) вправе подать его 
представитель при предъявлении им документа, удостоверяющего его личность, и документа, 
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удостоверяющего его представительские полномочия. В соответствии со статьями 185, 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации полномочия представителя заявителя могут быть 
подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью либо доверенностью, 
приравненной к нотариально удостоверенной. Полномочия опекуна подтверждаются решением 
об установлении опеки, выданным органом опеки и попечительства. 

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 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 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 рабочих 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 жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории городского 
округа Рефтинский». 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией 
городского округа Рефтинский (далее - администрация). 
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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; 

- Специализированное областное государственное унитарное предприятие 
«Областной центр недвижимости» филиал Асбестовского БТИ (СОГУП «Областной центр 
недвижимости» филиал Асбестовского БТИ); 

- Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области; 
- Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Асбесте 

Свердловской области; 
- Управление социальной политики по городу Асбесту; 
- Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердловской области;  
- Отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский»; 
- Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердловской области;  
- Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской 

области «Асбестовский центр занятости»; 
- органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 

области и других субъектов Российской Федерации; 
- организации, ответственные за регистрацию граждан по месту жительства либо 

пребывания; 
- органы записи актов гражданского состояния; 
- оператор федеральной государственной информационной системы ведения 

Федерального реестра инвалидов (Пенсионный фонд Российской Федерации). 
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
1) принятие решения в форме постановления главы о предоставлении жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма на территории 
городского округа Рефтинский (далее – постановление главы). Постановление главы является 
основанием заключения соответствующего договора социального найма в срок, установленный 
данным решением; 

2) принятие решение об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма на территории городского округа 
Рефтинский (далее – решение об отказе). В решении об отказе должны содержаться основания 
такого отказа. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 рабочих дней со 
дня регистрации заявления и документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня его регистрации в МФЦ. 

Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения отдел уведомляет гражданина, 
выдав документ ему под расписку или направив документ по почте (извещение, уведомление, 
письменный ответ), подтверждающий принятие такого решения. 

В случае принятия постановления главы, между заявителем и администрацией в течение 
30 рабочих дней с момента издания постановления главы заключается договор социального 
найма. 
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В случае если заявитель в течение 30 рабочих дней с даты принятия постановления 
главы не обратился в отдел для подписания договора социального найма, соответствующее 
постановление главы подлежит признанию утратившим силу. 

Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких 
граждан на учет. 

Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются: 
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке 

непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат; 
2) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса перечне. 
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается: 
- на официальном сайте администрации 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 по форме, представленной в приложении № 1 к Административному 

регламенту. Заявление подписывают подающие их граждане и совместно проживающие с ними 
совершеннолетние и дееспособные члены семьи; 

2) копии паспортов (все страницы, включая пустые), или иные документы, 
удостоверяющие личность заявителя и совместно проживающих с ним членов семьи (далее - 
члены семьи), которые включены в перечень документов, предоставляемых заявителем, 
утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих 
совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи, из числа 
следующих: 

- свидетельство о рождении; 
- свидетельство о заключении брака; 
- свидетельство о расторжении брака (представляется для подтверждения факта 

расторжения брака лицами, указанными в справке с места жительства, в случае если в паспорте 
сохраняется отметка о регистрации брака); 

- свидетельство об установлении отцовства; 
- свидетельство о смерти (представляется для подтверждения факта смерти лица 

(лиц), указанного в справке с места жительства, супруга (супруги), в случае если в паспорте 
сохраняется отметка о регистрации брака); 

- судебные решения о признании членов семьи; 
- решение органов опеки и попечительства; 
- свидетельство о перемене имени; 
4) номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (либо 

документ, подтверждающий регистрацию лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета) заявителя и членов его семьи; 

5) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персональных данных по 
форме, представленной в приложении № 2 к Административному регламенту. 

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление 
документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за 
получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на 
обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от 
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имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных 
указанных лиц в администрацию; 

6) доверенность на предоставление интересов, оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если с заявлением обращается представитель 
физического лица; 

7) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по 
причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо обучения в 
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 
образования по очной форме (в случае временного отсутствия члена семьи заявителя); 

Документы представляются в целях установления факта наличия (отсутствия) в 
собственности у заявителя, лиц, совместно проживающих с ним в качестве членов семьи, 
супругов последних, жилых помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Документы 
представляются из всех муниципальных образований, где указанные граждане были 
зарегистрированы по месту жительства, начиная с 04.07.1991 года, за исключением членов 
семьи, родившихся после 1 января 2000 года; 

8) гражданин, не являющийся нанимателем жилых помещений по договору 
социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору либо 
собственником жилых помещений или членом семьи собственника жилого помещения, 
предоставляет копию документа, подтверждающего основание пользования заявителем и 
членами семьи жилым помещением для проживания (договор поднайма, найма, безвозмездного 
пользования и иные предусмотренные действующим законодательством); 

9) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, 
прилагает следующие документы: 

- копии документов, подтверждающих право гражданина, и (или) членов его семьи, на 
занимаемое по договору социального найма жилое помещение или на находящееся в 
собственности жилое помещение (копии договоров социального найма, копии свидетельства о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество, копии выписок из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных в правах на объект недвижимости, 
вступивший в законную силу судебный акт (решение суда) в отношении права собственности 
на жилое помещение, договор купли-продажи (мены, дарения, приватизации) жилого 
помещения, свидетельство о праве на наследство по закону или завещания). 

Документ представляется на каждое жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма и (или) находящееся в собственности членов семьи, лиц, совместно 
проживающих с ними в качестве членов семьи, супругов последних, если право собственности 
на жилое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в том числе со всех предыдущих мест жительства, если 
гражданин менял место жительства за последние пять лет, на момент подачи заявления); 

- копию технического паспорта на каждое жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма и (или) находящееся в собственности гражданина, и (или) членов его 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. 

Документ представляется на каждое жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма и (или) находящееся в собственности членов семьи, лиц, совместно 
проживающих с ними в качестве членов семьи, супругов последних; 

10) граждане, проживающие в помещениях, не отвечающих установленным для 
жилых помещений требованиям, представляют документы, подтверждающие проживание в 
помещении, не отвечающем установленным требованиям (заключение межведомственной 
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комиссии о признании жилого помещения непригодным для проживания, постановление 
главы); 

11) гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
собственником жилого помещения, членом семьи собственника жилого помещения, 
проживающий в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющий иного жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности, 
предоставляет медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, 
при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, согласно перечню 
заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации. 

Для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера 
дохода семьи, приходящегося на каждого ее члена, и стоимости подлежащего 
налогообложению имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего 
гражданина или в собственности членов семьи, представляют следующие документы: 

1) справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению 
налогом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом 
семьи (далее - справки о доходах, подлежащих налогообложению) - в случаях если эти лица 
получали доходы, подлежащие налогообложению налогом на доходы физических лиц, и не 
были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Перечень доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, 
определен статьей 208 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов, 
освобождаемых от налогообложения, предусмотренных статьей 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации); 

2) копии налоговых деклараций по налогам (далее - копии налоговых деклараций) - в 
случаях если эти лица были обязаны подавать налоговые декларации по этим налогам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

Копии налоговых деклараций за соответствующий налоговый период, поданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, представляются 
по следующим налогам: 

- налогу на доходы физических лиц; 
- единому налогу на вмененный доход; 
- налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
- единому сельскохозяйственному налогу; 
3) копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными 

предпринимателями патентной системы налогообложения (далее - копии патентов), - в случаях 
если эти лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
применяли патентную систему налогообложения. 

Если заявитель и (или) члены его семьи не являются лицами, обязанными подавать 
налоговые декларации, предоставляются справки о сведениях регистрации в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Справки о доходах, подлежащих налогообложению, копии налоговых деклараций и 
(или) копии патентов представляются за три года, предшествующих году, в котором подано 
заявление. 

В случае если работоспособный одиноко проживающий гражданин или члены его семьи 
не могут представить справки о доходах, подлежащих налогообложению, либо копии 
налоговых деклараций, патентов, представляется копия трудовой книжки, подтверждающая 
перерыв в трудовом стаже и дается расписка о неполучении доходов, подлежащих 
налогообложению за определенный период, также в случае отсутствия записей об отдельных 
периодах работы в трудовой книжки предоставляются копии трудовых договоров, в 
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подтверждение периодов работы; 
4) граждане, которым назначена пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению или страховая пенсия, а также граждане, членам семьи которых назначена пенсия 
по государственному пенсионному обеспечению или страховая пенсия, для определения 
размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, представляют 
справки, подтверждающие получение соответствующих доходов (далее - справки о пенсиях). 

В справках о пенсиях должна быть указана сумма доходов в виде пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению и (или) страховой пенсии и представляются за 
три года, предшествующих году, в котором подано заявление; 

5) граждане, которым назначено ежемесячное пожизненное содержание, 
выплачиваемое пребывающему в отставке судье, а также граждане, членам семьи которых 
назначено ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое пребывающему в отставке 
судье, для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания их малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, представляют справки, подтверждающие получение соответствующих 
доходов (далее - справки о ежемесячном пожизненном содержании). 

В справках о ежемесячном пожизненном содержании должна быть указана сумма 
доходов в виде ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в 
отставке судье и представляются за три года, предшествующих году, в котором подано 
заявление; 

6) граждане, которым назначено ежемесячное денежное содержание по инвалидности, 
выплачиваемое ушедшему или удаленному в отставку судье, а также граждане, членам, семьи 
которых назначено ежемесячное денежное содержание по инвалидности, выплачиваемое 
ушедшему или удаленному в отставку судье, для определения размера дохода одиноко 
проживающего гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в 
целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда представляют справки, 
подтверждающие получение соответствующих доходов (далее - справки о ежемесячном 
денежном содержании по инвалидности). 

Справки о ежемесячном денежном содержании по инвалидности представляются за три 
года, предшествующих году, в котором подано заявление. 

В справках о ежемесячном денежном содержании по инвалидности должна быть указана 
сумма доходов в виде ежемесячного денежного содержания по инвалидности, выплачиваемого 
ушедшему или удаленному в отставку судье; 

7) сведения о находящемся в собственности заявителя или членов семьи имуществе, 
относящемся к объекту налогообложения налогом на имущество физических лиц с указанием 
кадастровой стоимости. 

Объектом налогообложения признается следующее имущество: 
- жилой дом; 
- квартира, комната; 
- гараж, машино-место; 
- единый недвижимый комплекс; 
- объект незавершенного строительства; 
- иные здание, строение, сооружение, помещение; 
8) сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или 

членов семьи земельных участков, относящихся к объекту налогообложения земельным 
налогом; 

9) сведения о находящихся в собственности заявителя и членов его семьи 
транспортных средствах, относящихся к объекту налогообложения транспортным налогом с 
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указанием стоимости имущества, исходя из представленного отчета экспертной организации, 
имеющей соответствующую лицензию, или страховой компании. 

Представляется при наличии в собственности заявителей, лиц, совместно проживающих 
с ними в качестве членов семьи, их супругов последних транспортного средства. 

К транспортным средствам, в отношении которых предоставляются документы, 
относятся автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, 
парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные 
в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Сведения, предусмотренные пунктами 7 – 9 указываются по состоянию на 1 января года, 
в котором подано заявление. 

Граждане, относящиеся к категориям, определенным Федеральным законом, Указом 
Президента Российской Федерации, дополнительно представляют удостоверение и его копию. 

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве 
собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений (часть 
2 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

При наличии у заявителя и (или) членов его семьи общего совместного имущества, 
нажитого в браке (в том числе в ранее заключенных браках), учитывается доля совместно 
нажитого недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги: 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимого имущества (запрашивается в отношении заявителя и всех членов его семьи в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области); 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект 
недвижимости) у заявителя и членов его семьи (запрашивается в отношении всех объектов 
недвижимости, сведения о которых представлены заявителем); 

- сведения о регистрации заявителя и его членов семьи по месту жительства 
(запрашивается в Федеральной миграционной службе Российской Федерации); 

- документы, подтверждающие признание помещения не отвечающим установленным 
требованиям (акт, заключение межведомственной комиссии о признании жилого помещения 
непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции); 

- сведения о правоустанавливающих документах недвижимого имущества, если право 
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним; 

- сведения о получении (неполучении) жилого помещения для постоянного 
проживания, ссуды или социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья либо 
компенсации за утраченное жилье; 

- сведения о пребывании в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы заявителя и (или) членов его семьи; 

- справка из Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости о 
наличии прав на недвижимое имущество и сделок с ним, родившихся до 01.01.2000 года на 
каждого члена семьи (если фамилия (имя, отчество) менялись, то справка на все данные; если 
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заявитель или члены его семьи прибыли из другого муниципального образования, справка 
предъявляется из территориального органа, осуществляющего техническую инвентаризацию 
жилищного фонда с места жительства до 01.01.2000 года); 

- справка государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости» о выплате пособия по безработице - в 
случае, если у работоспособного одиноко проживающего гражданина и (или) членов его семьи 
отсутствует период трудоустройства за три года, предшествующих году подачи заявления; 

- сведения о кадастровой стоимости земельного участка (при наличии в 
собственности заявителя или членов его семьи земельных участков, относящихся в 
соответствии с законодательством к объекту налогообложения земельным налогом); 

- сведения о кадастровой стоимости объекта (при наличии в собственности заявителя 
или членов семьи объектов недвижимого имущества, относящихся к объекту налогообложения 
налогом на имущество физических лиц); 

- справка из органов Министерства внутренних дел Российской Федерации о наличии 
транспортных средств в собственности заявителя и (или) членов его семьи. 

В Пенсионном фонде Российской Федерации: 
- справки о доходах, полученных в виде пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и (или) трудовой пенсии за три года, предшествующих году, в котором подано 
заявление; 

- сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.  
В случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, предоставляется заявителем. 
В судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации: 
- справки о ежемесячном пожизненном содержании, выплачиваемом пребывающему в 

отставке судье за три года, предшествующих году, в котором подано заявление. 
А также другие документы или сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги и для проверки сведений, указанных в заявлении и в документах, 
прилагаемых к заявлению, находящиеся в распоряжении государственных органов Российской 
Федерации, государственных органов Свердловской области, а также у иных органов местного 
самоуправления муниципальных образований. 

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 
межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить эти документы. Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем 
пункте, 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 определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов; 

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
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27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

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). 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги отсутствует. 

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

1) непредставление заявителем документов, перечисленных в пункте 2.7. раздела 2 
Административного регламента; 

2) представление неполного пакета документов; 
3) письменное обращение заявителя об отзыве заявления; 
4) отсутствие свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде; 
5) совершение гражданином действий и гражданско-правовых сделок с жилыми 

помещениями, приведших к уменьшению размера занимаемых жилых помещений, к их 
отчуждению, иному ухудшению жилищных условий, в течение пяти лет со дня совершения 
указанных намеренных действий; 

6) основания для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

7) представление документов, не подтверждающих право заявителя и членов его семьи 
на предоставление жилого помещения по договору социального найма: 

-  обеспеченность заявителя и членов его семьи общей площадью жилого помещения 
составляет более нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма на одного человека, установленной на территории городского округа Рефтинский; 

- заявитель не подтвердил малоимущность (для заявителей, вставших на учет после 1 
января 2005 года); 

- заявитель не подтвердил наличие отнесения его к категории граждан, имеющих 
право на получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с 
федеральным законом (для заявителей, вставших на учет после 1 января 2005 года с учетом 
льготной категории без подтверждения малоимущности); 

- заявитель не подтвердил наличие оснований для предоставления жилого помещения 
по договору социального найма в соответствии с частями 1, 2 статьи 59 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; 

8) отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации или соответствующего 
международного договора о правовом статусе иностранных граждан в Российской Федерации; 

9) письменный отказ гражданина и (или) членов его семьи от предлагаемого жилого 
помещения; 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 
повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для 
отказа. 

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. 
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2.13. Для предоставления муниципальной услуги требуется обращение заявителя в 
иные органы власти и организации за услугами, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги: 

- для получения справок о доходах, подлежащих налогообложению, заявитель с 
документом, удостоверяющим личность, может обратиться в организации и предприятия по 
месту своей работы; 

- для получения отчета независимого оценщика о рыночной стоимости транспортного 
средства или аналогичного имущества по состоянию на 1 января года, в котором подано 
заявление заявитель с документом, удостоверяющим личность, техническим паспортом на 
транспортное средство и правоустанавливающим документом может обратиться в 
коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление указанного вида 
деятельности; 

- для получения медицинского заключения о наличии тяжелой формы заболевания у 
гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, 
согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации, 
заявитель может обратиться в лечебное учреждение, где состоит на учете, либо по месту 
жительства. 

2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги составляет 15 
минут. 

2.16. Заявление с приложением документов, указанных в пункте 2.7. раздела 2 
Административного регламента, подаются любым из нижеперечисленных способов: 

- на бумажном носителе в администрацию; 
- 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, 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 
информацией, размещаемой на информационном стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним. 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать 
требованиям противопожарной безопасности, санитарно – эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

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 
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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; 

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

Возможность получения муниципальной услуги в территориальных органах 
администрации (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 2; 

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 заявления, прилагаемых к нему документов, проверка содержащихся в 

них сведений; 
3) формирование и направление межведомственных запросов; 
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 

заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление в администрацию 
заявления с приложением комплекта документов, указанных в пункте 2.7. Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

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

- знакомится с представленным заявлением и приложенными к нему документами. В 
случае отсутствия прилагаемых документов делает об этом отметку на заявлении; 

- проверяет соответствие копий представленных документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам, что подтверждается отметкой на копии и заверяется 
подписью специалиста. Если копия документа представлена без предъявления оригинала, 
отметка не делается; 

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

- согласовывает с заявителем способ получения результата муниципальной услуги, 
делая отметку в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 
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В случае обнаружения оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 
2.10 Административного регламента, сообщает об этом заявителю, предлагает ему устранить 
недостатки. 

При непредставлении заявителем после консультации документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (не устранении недостатков в документах), заявителю 
отказывается в приеме документов и возвращается пакет документов с разъяснением причин 
отказа в приеме документов. 

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 
документов либо отказ в регистрации заявления и документов.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 день. 
Дата регистрации заявления в администрации или в МФЦ является датой начала срока 

предоставления муниципальной услуги. 
3.3. В день регистрации заявление и прилагаемые к нему документы передаются на 

рассмотрение главе городского округа Рефтинский (далее - глава). 
3.4. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления, 

прилагаемых к нему документов, проверка содержащихся в них сведений» является 
поступление заявления и документов 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, проводит 
поверку представленных документов: 

- устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов; 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц; 

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 
сокращения, с указанием их мест нахождения; 

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

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

- документы не исполнены карандашом; 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 
- устанавливает соответствие документов требованиям законодательства. 
3.5. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и 

направление межведомственных запросов» является формирование и направление 
межведомственных запросов в случае непредставления заявителем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7. раздела 2 
Административного регламента. 

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 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте или на электронную 
почту. 

Максимальный срок осуществления административной процедуры - 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 
Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
3.6. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) жилого помещения» является окончание 
рассмотрение заявления, прилагаемых к нему документов, проверка содержащихся в них 
сведений, получение необходимой информации из органов (организаций), участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги. 

В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и 
настоящего Административного регламента, специалист отдела готовит проект постановления 
главы и обеспечивает его согласование и подписание в порядке, установленном для издания 
муниципальных правовых актов. 

При установлении наличия оснований для отказа в предоставлении жилого помещения 
специалист отдела, ответственный за рассмотрение документов, готовит проект письма об 
отказе и представляет его на подписание главе. 

Глава рассматривает и подписывает проект письма об отказе в течение трех 
календарных дней. 

В течение трех календарных дней со дня подписания письмо об отказе направляется по 
почте либо выдается на руки заявителю. 

Результатом исполнения функции являются: 
1) постановление главы; 
2) решение об отказе. 
В случае представления заявителем запроса через МФЦ копия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, направляется в МФЦ не 
позднее 1 рабочего дня до окончания срока предоставления муниципальной услуги, если иной 
способ получения не указан заявителем. При получении копии решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги выдачу заявителю результатов 
предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Заявитель 
расписывается в запросе МФЦ в получении результата, копию документа, подтверждающего 
выдачу результата, заявителю необходимо в течение 3 (трех) рабочих дней направить в отдел с 
момента выдачи результата. 

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 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», 
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«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма 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 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 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; 
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. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается специалистом МФЦ после 
его получения из администрации. 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 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 (заявителем представляется копия 
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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 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 3.5. 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. 

3.10. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем 
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе 
обратиться в администрацию 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 (заявителем представляется копия 
документа с опечатками и (или) ошибками); 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 
reft@goreftinsky.ru. 
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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 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 3.3. 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 
рабочих 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 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. 
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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 главы доводится до сведения начальника отдела не менее чем за 3 (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. 
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 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
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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 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. 

5.7.  В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную 



21 стр.“Рефтинский вестник” №31(603) 17 августа 2020 г.

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 (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, 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. 
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При удовлетворении жалобы администрация 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 отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на администрацию 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, ее 
должностных лиц, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, по результатам 
рассмотрения жалобы. 

5.15.  Администрация 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 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 
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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 «Предоставление жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма на территории городского округа 
Рефтинский» 

 
Главе городского  
округа Рефтинский 
________________________________________
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт серия ________ № ______________ 
кем выдан, когда ______________________ 
_____________________________________ 
________________________________________
__________________________________ 
проживающего(ей) по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
тел. __________________________________ 

                                  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить мне ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

и членам моей семьи: 
1. _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 
2. _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 
3. _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 
4. _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, степень родства) 
 
жилое помещение муниципального жилищного фонда по договору социального найма, 
расположенное по адресу: _________________________________________________________ 
________________________________________________________, площадью _________ кв. м, 
 
________________________________________________________________________________ 

указать причину (в порядке очередности, в соответствии со статьей 59 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и др.) 

 
«_____» ________________________ ________ г.      ____________________________________ 
                                          (подпись с расшифровкой заявителя) 



24 стр. “Рефтинский вестник” №31(603) 17 августа 2020 г.

 
Приложение № 2 
к Административному регламенту «Предоставление жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма на территории городского округа 
Рефтинский» 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я, ______________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, год рождения) 
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________ 
 
паспорт: серия _______ № _____________, выдан _____________________________________,  

(кем, когда) 
________________________________________________________________________________ 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона 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 жилого помещения муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма 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 

11.08.2020 № 470                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский 16.12.2019 
года № 837 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории 

городского округа Рефтинский на 2020 год» (в редакции от 17.02.2020 года) 
В соответствии с пунктом 2.2 части 2 Порядка организации ярмарок и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории городского округа Рефтинский, 
утвержденного постановлением главы городского округа Рефтинский от 01.10.2018 года № 663, 
на основании пункта 20 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 16.12.2019 
года № 837 «Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории  
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городского округа Рефтинский на 2020 год» (в редакции от 17.02.2020 года), заменив в сроке 6 
Плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа Рефтинский на 
2020 год слова «7,21 августа» на слова «14,21 августа». 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

13.08.2020 № 472                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

07.09.2015 года № 646 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 

собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями и 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам» (в редакции от 

08.05.2019 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 
07.09.2015 года № 646 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями и сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам» (в редакции от 08.05.2019 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 Т.А. Карпову. 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
13.08.2020 № 472 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 07.09.2015 года № 
646 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, 
сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и 
гражданам» (в редакции от 08.05.2019 года)» 
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями и сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам» на территории городского округа 
Рефтинский 

1. Общие положения 
Предмет регулирования регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим 
лицам и гражданам» (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам». 

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур 
на территории городского округа Рефтинский, осуществляемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами, 
взаимодействия с заявителями. 

Круг заявителей 
3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются лица, являющиеся 

собственниками зданий, сооружений, помещений в них и (или) лица, которым эти объекты 
недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, находящихся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский, либо 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных в границах городского округа Рефтинский. 

Требования к порядку информирования о предоставлении  
муниципальной услуги 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно муниципальными служащими отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский (далее – ОУМИ) 
при личном приеме и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг) и его филиалы.  

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов, адресах электронной почты и официального сайта администрации городского 
округа Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/128345/1/info, на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский по адресу: www. http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php, на 
официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации городского 
округа Рефтинский, на официальном сайте многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно муниципальными гражданскими служащими ОУМИ при личном приеме, а 
также по телефону. 

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

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

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам». 

Наименование органа, предоставляющего 
 муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Рефтинский. 

Наименование органов и организации, 
 обращение в которые необходимо для предоставления 

 муниципальной услуги 
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской области). 
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому Федеральному округу (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО); 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 



27 стр.“Рефтинский вестник” №31(603) 17 августа 2020 г.

 
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 

телефонов, адресах электронной почты и официального сайта администрации городского 
округа Рефтинский, информация о порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 
https://www.gosuslugi.ru/128345/1/info, на официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский по адресу: www. http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php, на 
официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах администрации городского 
округа Рефтинский, на официальном сайте многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (www.mfc66.ru), а также предоставляется 
непосредственно муниципальными гражданскими служащими ОУМИ при личном приеме, а 
также по телефону. 

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

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

8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 

9. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в собственности муниципального образования, занятых зданиями, 
строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам». 

Наименование органа, предоставляющего 
 муниципальную услугу 

10. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 
Рефтинский. 

Наименование органов и организации, 
 обращение в которые необходимо для предоставления 

 муниципальной услуги 
11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать 
участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации; 
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской области). 
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
Уральскому Федеральному округу (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по УФО); 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.  

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

Описание результата предоставления 
 муниципальной услуги 

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное 

пользование либо в собственность;  
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2) договор купли-продажи, аренды и безвозмездного пользования земельного участка, 

находящегося в муниципальной или неразграниченной собственности, занимаемого 
объектом(ами) недвижимости; 

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги, 

 в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
 участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 

услуги 
14. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня регистрации 

заявления. 
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется с момента регистрации в администрации городского округа Рефтинский. 

Нормативные правовые акты, регулирующие 
 предоставление муниципальной услуги 

15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 
размещен на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в сети 
«Интернет» по адресу: http://goreftinsky.ru/page/top_menu/uslugi/stroit_izo/index.php и на Едином 
портале https://www.gosuslugi.ru/128345/1/info. 

Администрации городского округа Рефтинский обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в 
сети Интернет и на Едином портале. 

Исчерпывающий перечень документов, 
 необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области и нормативными 
 правовыми актами органов местного самоуправления для предоставления муниципальной 

услуги, и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
16. Для предоставления муниципальной услуги заявители представляют в 

администрацию городского округа Рефтинский либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг: 

1) заявление в письменной форме; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица 
заявителя (заявителей); 

3) в случае если от имени заявителя запрос подается его представителем, то к запросу 
прилагается копия документа, подтверждающего полномочия представителя; 

4) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН; 

5) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН; 

6) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 
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7) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лиц; 

8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим 
товариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

Форму заявления можно получить непосредственно в администрации городского округа 
Рефтинский, а также на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

При представлении заявителем копий документов, они должны быть заверены 
нотариально, либо органом, выдавшим документ, либо заявителем представляются оригиналы 
указанных копий для сверки. 

17. Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, заявитель лично обращается в органы 
государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации. 

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

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

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

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в 
форме электронных документов при реализации технической возможности.  

При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) простой электронной подписью 
(при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица 
установлена при личном приеме). 

Исчерпывающий перечень документов, 
 необходимых в соответствии с законодательством 

 Российской Федерации, законодательством Свердловской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 

 для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе 
 представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 
19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находится в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, являются:  
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- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических 

лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем (предоставляется Федеральной налоговой службой 
по заявлению в форме электронного документа); 

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях 
земельного участка (предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии по заявлению в форме электронного документа либо на бумажном 
носителе, заверенном в установленном порядке). 

Заявитель вправе представить документы, содержащий сведения, указанные в части 
первой настоящего пункта, по собственной инициативе. 

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

Указание на запрет требовать от заявителя 
 представления документов и информации 

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

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

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

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

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном 
случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается: 
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- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальном сайте администрации городского округа Рефтинский; 

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 

Исчерпывающий перечень оснований 
 для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

21. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного 
участка уполномоченный орган возвращает это заявление заявителю, если оно не соответствует 
содержанию заявления предусмотренного формой указанной в пункте 16 настоящего 
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, 
предоставляемые в соответствии с пунктом 16 настоящего регламента. При этом 
уполномоченным органом должны быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка. 

Исчерпывающий перечень оснований 
 для приостановления или отказа 

 в предоставлении муниципальной услуги 
22. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов; 

- 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 или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким 
заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 
огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный 
участок является земельным участком общего назначения); 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением 
члена этой организации либо этой организации, если земельный участок является земельным 
участком общего пользования этой организации; 
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- 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; 

- 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 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства; 

- 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; 

- 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, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования; 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

- 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; 

- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии 
с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении 
земельного участка; 

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 

- 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; 
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- 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; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается в 
отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 
вид разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 
отнесен к определенной категории земель; 

- 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; 

- 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; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

- 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 лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

- с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не 
является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона. 

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

предоставлении муниципальной услуги 
23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 
Порядок, размер и основания взимания 

 государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги 

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 
или иной платы. 

Порядок, размер и основания взимания платы 
 за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы 
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25. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги за плату, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 
Максимальный срок ожидания в очереди 

 при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 

 в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг 

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в администрации 
городского округа Рефтинский не должен превышать 15 минут. 

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

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
в том числе в электронной форме 

27. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в пункте 16 настоящего регламента, осуществляется в день 
их поступления в администрацию городского округа Рефтинский при обращении лично, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

28. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, администрация городского округа 
Рефтинский не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрации 
городского округа Рефтинский при реализации технической возможности. 

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

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
 муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам 
 с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов 

30. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

противопожарной безопасности; 
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
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- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 
также сменного кресла-коляски; 

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема 
заявителей, места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками); 

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, 

стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, 

размещается информация, указанная в пункте 4 регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с 
ограниченными возможностями. 

Показатели доступности и качества 
 муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность 

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения 

муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 

запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных  

31. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются: 

1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, 
лично или с использованием информационно-коммуникационных технологий при реализации 
технической возможности; 

2) возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме (в том числе 
в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя, при 
наличии такой возможности; 

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме 
в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных 
администрацией городского округа Рефтинский); 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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32. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 

должностными лицами администрации городского округа Рефтинский осуществляется не более 
двух раз в следующих случаях:  

- при обращении заявителя, при приеме заявления; 
- при получении результата. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 
Иные требования, в том числе учитывающие 

 особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если 

 муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

33. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу на территории Свердловской области через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, если информационный обмен в 
части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги 
обеспечения между многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу в электронной 
форме. 

34. При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные 
пунктом 16 Административного регламента.   

35. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
допускаются к использованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) 
простая электронная подпись (при условии, что при выдаче ключа простой электронной 
подписи личность физического лица установлена при личном приеме). 

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, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
36. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
1) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
2) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) проведение экспертизы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
4) направление результата предоставления муниципальной услуги. 

Порядок осуществления административных 
 процедур (действий) по предоставлению муниципальной 

 услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала 
37. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала. 
Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге: 
- информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 

портале; 
- на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский. 
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На Едином портале и на официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;  

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

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;  
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги (не предусмотрена);  
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;  
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

муниципальной услуги. 
Информация на Едином портале, официальном сайте администрации городского округа 

Рефтинский о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, 
содержащихся  
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.  

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу, для подачи запроса 
при реализации технической возможности. 

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта администрации 
городского округа Рефтинский. Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) графика 
приема заявителей.  

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

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализации 
технической возможности: 
1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.  

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной 
формы запроса. 
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2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.  
3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:  

- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в 
пункте 16 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;  

- возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за государственными услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходимости 
дополнительно);  

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

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

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, 
официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;  

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;  

- возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 
запросов - в течение не менее 3 месяцев.  
4. Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 16 
настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются посредством Единого портала, официального сайта; 

Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления услуги при реализации технической 
возможности: 

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

2. Срок регистрации запроса – один рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации об оплате 
муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством требуется личная 
явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме 
запроса, указанных в пункте 21 настоящего регламента, а также осуществляются следующие 
действия: 
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1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 10 
предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о невозможности 
предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за регистрацию запроса. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги. 

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином 
портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято». 

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата 
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимается. 
Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги при реализации технической возможности: 
1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя. 

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

- уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональный 
центр (описывается в случае необходимости дополнительно); 

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

- уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно); 

- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

- уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

- уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(описывается в случае необходимости дополнительно). 

Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия: 
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Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской 
области при реализации технической возможности: 
1. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.  
2. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 
результата предоставления муниципальной услуги. 

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи 
заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с 
установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 
использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги; 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности). 

Порядок выполнения административных  
процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
 услуг при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при 

предоставлении государственной услуги посредством комплексного запроса 
38. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных процедур 
(действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при 
предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, о 
ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.  
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и (или) 
муниципальных услуг. 

Основанием для начала административных действий является получение от заявителя 
запроса о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной 
услуги органа местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги. 

При получении соответствующего запроса работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг заявителю сообщается 
соответствующая полная и исчерпывающая информация. 

Орган местного самоуправления направляет информацию о ходе выполнения 
муниципальной услуги в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает информацию заявителю. 

Результатом административной процедуры является получение заявителем информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, о ходе выполнения муниципальной услуги 
органом местного самоуправления, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги. 

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является представление 
заявителем в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

работник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг выдает в день обращения заявителю один экземпляр «Запроса заявителя 
на организацию предоставления государственных (муниципальных) услуг» с указанием 
перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

Поступивший в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг письменный запрос заявителя регистрируется путем проставления 
прямоугольного штампа с регистрационным номером и датой приема. 

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
государственных и (или) муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги 
формируется и подписывается уполномоченным работником многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепляется печатью 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. При 
этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
передает в орган местного самоуправления оформленное заявление и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления комплексного запроса. 
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В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 

(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в орган местного самоуправления 
осуществляется многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
таких сведений, документов и (или) информации.  

В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и 
(или) информации органом местного самоуправления. 

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

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
осуществляет направление принятого запроса в орган местного самоуправления в электронной 
форме либо на бумажных носителях в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления. 

Результатом выполнения административной процедуры является регистрация запроса 
заявителя и направление запроса в орган местного самоуправления; 

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в органы местного самоуправления и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальных услуг, осуществляется в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе 
выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение 
результата предоставления услуги из органа местного самоуправления не позднее рабочего дня, 
следующего после дня истечения срока предоставления услуги, предусмотренного настоящим 
регламентом, либо электронных документов, направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги. 
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Работник многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг регистрирует полученный результат предоставления муниципальной 
услуги в автоматизированной информационной системе многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В случае получения электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также 
выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, работник многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг составляет и заверяет на бумажном 
носителе результат предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.03.2015 года № 250 «Об 
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по 
результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных систем». 

Работник многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг устанавливает личность лица или представителя на основании 
документа, удостоверяющего личность, а также проверяет полномочия представителя. 

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю или его 
представителю под подпись. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача результата 
предоставления услуги заявителю. 

Сведения о выполнении административной процедуры фиксируются в 
автоматизированной информационной системе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

Иные процедуры: предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного 
запроса. 

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

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным 
работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не 
требуется. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг передает в администрацию городского округа Рефтинский оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного 
запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного 
запроса. 
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В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, документы и 

(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг только по результатам 
предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 
муниципальных услуг, направление заявления и документов в администрацию городского 
округа Рефтинский осуществляется многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
получения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение 
предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальной услуги, 
указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 
необходимых сведений, документов и (или) информации администрацию городского округа 
Рефтинский. 

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

Прием заявления и документов, необходимых 
 для предоставления муниципальной услуги 

39. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
администрацию городского округа Рефтинский письменного заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, представленных при обращении 
заявителем либо представителем заявителя лично, либо поступивших посредством почтовой 
связи на бумажном носителе, либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме. 

40. В состав административной процедуры входят следующие административные 
действия:  

1) при поступлении заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном 
носителе специалист администрации городского округа Рефтинский, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов, осуществляет: 

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

- регистрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в Журнале; 

- направление зарегистрированного заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение главе администрации городского 
округа Рефтинский в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления 
муниципальной услуги. 

2) при личном обращении заявителя либо представителя заявителя с заявлением и 
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалист 
администрации городского округа Рефтинский, в должностные обязанности которого входит 
прием и регистрация заявлений о предоставлении государственных услуг: 

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

б) проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь в 
том, что: 
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- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц, тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц – 
без сокращений, с указанием их мест нахождения, 

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений, 

- документы не исполнены карандашом, 
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 
- сверяет наличие представленных документов с перечнем прилагаемых документов, 

указанных в поступившем заявлении; 
- сверяет копии документов с представленными подлинниками и проставляет на 

каждой копии документа соответствующую отметку, после чего возвращает представленные 
подлинники заявителю; 

- консультирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 
- проставляет отметку о приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги на копии заявления и выдает ее заявителю; 
- направляет зарегистрированное заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, на рассмотрение главе администрации городского 
округа Рефтинский в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставления 
муниципальной услуги. 

Административные действия, указанные в настоящем пункте, осуществляются при 
приеме заявления. 

Общий максимальный срок выполнения административных действий, указанных в 
настоящем пункте, не может превышать 15 минут на каждого заявителя. 

41. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в Журнале регистрации входящих документов (далее – Журнал) 
осуществляется в день их поступления в администрацию городского округа Рефтинский 
специалистом, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих 
документов. 

42. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, является соответствие представленных документов 
требованиям установленным подпунктом 2 пункта 40 настоящего Регламента. 

43. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и 
регистрация заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, в администрацию городского округа Рефтинский и поступление названных документов 
на рассмотрение специалисту ОУМИ, в должностные обязанности которого входит 
предоставление муниципальной услуги. 

44. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
присвоение входящего регистрационного номера заявлению и документам, необходимым для 
предоставления муниципальной услуги с указанием даты их поступления и направление 
названных документов на рассмотрение специалисту ОУМИ, в должностные обязанности 
которого входит предоставление муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственного запроса 
в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги 
45. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
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46. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

специалисту ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, заявления при отсутствии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов. 

47. Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней с момента поступления к нему заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и 
направляет межведомственный запрос в орган, в распоряжении которого находятся сведения, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

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

49. При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ 
межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с 
одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой. Межведомственный 
запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и подписывается главой администрации городского округа Рефтинский. 

50. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать десяти рабочих дней. 

51. Результатом данной административной процедуры является направление органами и 
организациями, обращений в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, 
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия. 

52. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
получение специалистом ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, сведений, запрошенных в рамках межведомственного взаимодействия. 

Проведение экспертизы документов, необходимых 
 для предоставления муниципальной услуги 

53. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
запрошенных сведений в рамках межведомственного взаимодействия специалисту ОУМИ, в 
должностные обязанности которого входит предоставление муниципальной услуги. 

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

Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, осуществляет проверку документов и сведений на предмет наличия у 
лица, подавшего заявление от чьего-то имени, соответствующих полномочий, у представителя 
наличие полномочий на представление интересов заявителя; 

54. По результатам экспертизы документов устанавливается: 
- их соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у заявителя 

права на предоставление земельных участков без проведения торгов; 
- наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
55. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

произведенной экспертизы документов администрация городского округа Рефтинский 
обеспечивает подготовку одного из следующих документов: 
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- подготавливает документы по предоставлению в собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного участка или 
проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 
(далее - письмо об отказе);  

- оформляет документы по предоставлению в собственность или в аренду земельного 
участка или проект письма об отказе;  

- осуществляет в установленном порядке процедуры согласования проекта 
подготовленного документа;  

- обеспечивает подписание, регистрацию и выдачу подготовленного документа. 
Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 

муниципальной услуги, обеспечивает согласование и подписание указанных проектов решений 
должностными лицами администрации городского округа Рефтинский, уполномоченными на 
его согласование и подписание. 

56. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать трех рабочих дней. 

57. Результатом выполнения административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

58. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
подготовка проекта решения, его подписание и регистрация в СЭД. 

Направление результата предоставления 
 муниципальной услуги 

59. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
регистрация в СЭД решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

60. Специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивает направление или выдачу решения (выписки из решения), 
указанного в пункте 59 настоящего регламента, в следующем порядке: 

1) подписание документов по предоставлению в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или в аренду земельного участка или 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа; 

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

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги. 

61. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно 
превышать десяти рабочих дней. 

62. Результатом данной административной процедуры является направление копии 
решения, указанного в пункте 59 настоящего регламента, в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, либо иным способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 
отметка в акте приема-передачи о получении специалистом многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии решения, указанного в пункте 
59 настоящего регламента. 

Порядок исправления допущенных опечаток 
 и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
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64. При поступлении заявления и документов об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
специалист ОУМИ, в должностные обязанности которого входит прием и регистрация 
входящих документов (наименование уполномоченного органа местного самоуправления), 
осуществляет административные действия, предусмотренные в пункте 41 настоящего 
регламента. 

65. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах в Журнале осуществляется в 
день их поступления в администрацию городского округа Рефтинский, специалистом в 
должностные обязанности которого входит прием и регистрация входящих документов. 

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

67. При получении заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, специалист ОУМИ, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение десяти дней принимает 
решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах и 
осуществляет в соответствии с пунктами 53-57 настоящего регламента подготовку: 

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

2) проекта решения в форме письма администрации городского округа Рефтинский об 
отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

68. Максимальное время, затраченное на принятие решения, не должно превышать 
пятнадцати дней. 

69. Результатом рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является 
подписание решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо об отказе в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.  

70. Способом фиксации результата рассмотрения заявления об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах является подписание главой администрации решения о предоставлении 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, регистрация его в Журнале и 
направление заявителю. 

4. Формы контроля за исполнением регламента 
Порядок осуществления текущего контроля 

 за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 
71. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем и должностными лицами администрации городского округа Рефтинский, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также 
путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего регламента. 

Порядок и периодичность осуществления плановых 
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 и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги 
72. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль за исполнением муниципальной услуги (далее – контроль). 
Задачами осуществления контроля являются: 
- соблюдение настоящего 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. 
Формами осуществления контроля являются текущий контроль и проверки (плановые и 

внеплановые). 
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. 

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. 

73. 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. 

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

Ответственность должностных лиц органа, 
 предоставляющего муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
74. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

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

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

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме 
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
администрации городского округа Рефтинский нормативных правовых актов, а также 
положений регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации городского округа Рефтинский при предоставлении муниципальной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Информация для заинтересованных лиц об их праве 
 на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) 
76. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа Рефтинский, 
предоставляющей муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
а также решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ. 

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; 
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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. 

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. 

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

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. 

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. 

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



“Рефтинский вестник” №31(603) 17 августа 2020 г. 53 стр.

 
77. В случае обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского 

округа Рефтинский, его должностных лиц и муниципальных служащих жалоба подается для 
рассмотрения в администрацию городского округа Рефтинский, в письменной форме на 
бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в 
электронной форме.  

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

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

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. 

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). 

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; 
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4) заключение соглашений с многофункциональным центром о взаимодействии в части 

приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения указанных жалоб. 

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

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. 

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. 

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. 
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; 
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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. 

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. 
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. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса РФ 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. 

Способы информирования заявителей 
 о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 

 числе с использованием Единого портала 
79. Администрации городского округа Рефтинский, многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органа местного самоуправления муниципального образования, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством 
размещения информации: 

- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://mfc66.ru/) и учредителя многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (http://dis.midural.ru/); 

- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей 
муниципальной услуги; 
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2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, 
 регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, 

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

центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
80. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
регулируется следующими правовыми актами: 

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

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018 года № 828-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников». 

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия 
(бездействие) органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале 
соответствующей муниципальной услуги. 

 
Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам» 

Главе городского округа Рефтинский  
 
  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить в ____________________________________________ земельный 

участок площадью _________ кв. м, с кадастровым номером 
_________________________________________________, с разрешённым использованием 
______________________________, под существующим зданием (строением / сооружением) 
принадлежащим мне на праве ______________________________________, местоположение 
земельного участка: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
О себе сообщаю следующее: 
 
Заявитель ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование*) 

____________________________________________________________________ 
(паспортные данные либо ИНН* и ОГРН*) 

____________________________________________________________________ 
 
Адрес: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: _________________________________________________ 
E-mail:______________________________________________________________ 
 
Приложение: опись документов. 
 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________    ____________________________ 

дата          подпись / печать 
 
 
 
 
* Заполняется в случае подачи заявления от имени юридического лица. 

 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам» 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, ________________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить в ____________________________________________ земельный 

участок площадью _________ кв. м, с кадастровым номером 
_________________________________________________, с разрешённым использованием 
______________________________, под существующим зданием (строением / сооружением) 
принадлежащим мне на праве ______________________________________, местоположение 
земельного участка: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________. 
О себе сообщаю следующее: 
 
Заявитель ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование*) 

____________________________________________________________________ 
(паспортные данные либо ИНН* и ОГРН*) 

____________________________________________________________________ 
 
Адрес: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон: _________________________________________________ 
E-mail:______________________________________________________________ 
 
Приложение: опись документов. 
 
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
 
 
_________________________    ____________________________ 

дата          подпись / печать 
 
 
 
 
* Заполняется в случае подачи заявления от имени юридического лица. 

 
Приложение № 2 
к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам» 

 
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) 
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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) 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбесте и Белоярском районе 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
информируем: 
- лица, прибывающие на территорию Российской Федерации посредством сухопутного 
сообщения (железнодорожным транспортом, автотранспортом и т.п.) применяются положения 
п 4.3 СИ 3 1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» согласно 
которому, указанные лица, изолируются в домашних условиях (при наличии условий) или 
в обсерваторе (по эпидемическим показаниям) в течении 14 календарных дней со дня 
прибытия; 
- в соответствии с положением постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 07 2020т’ №21» о внесении изменений в постановление от 30.03 
2020г №9 - требование об изолировании на дому или в обсерваторе на срок 14 дней с 
момента прибытия лиц, прибывшими «вывозными» рейсами, - сохраняется; 
- требование об изолировании на дому или в обсерваторе на срок 14 дней с момента 
прибытия не распространяется на лиц, прибывающих на территорию Российской 
Федерации регулярными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление 
воздушного авиасообщения. 

При этом иностранным гражданам, при пересечении Государственной границы 
Российской Федерации необходимо представить медицинский документ, подтверждающий 
отрицательный результат лабораторного исследования на COV1D-19 методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), отобранного за 3 дня до прибытия на территорию Российской 
Федерации. В случае отсутствия данного медицинского документа - необходимо пройти в 
течении трёх календарных дней лабораторное исследование на COVID-19 методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

Граждане Российской Федерации в течении трёх календарных дней со дня прибытия 
также должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). 

Контроль за реализацией указанного положения осуществляют должностные лица 
Роспотребнадзора в соответствии с информацией о лицах, прибывших на территорию 
Российской Федерации 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Е.А. Брагина 
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Инструкция для бюджетных учреждений по использованию  
калькулятора по переходу на эффективные источники освещения 
 
Калькулятор замены освещения разработан для оценки экономической эффективности 
замены существующих светильников на светодиодные. Расчет применяется к самым 
распространенным видам установленных светильников в учреждениях. 

Ячейки, которые необходимо заполнить самостоятельно, выделены желтым цветом: 

Наименование здания, 
наименование кабинета или 
помещения 

- в любой понятной формулировке, например, 
«учебный корпус №1» 

  

Количество светильников или 
ламп в помещении - в штуках на помещение, которое указали 
  

Тип светильника - выбирается из всплывающего окна, которое 
появится при клике на ячейку 

  

Режим работы светильников, 
часов в году 

- произведение часов работы светильника в сутки 
и количества рабочих дней в году 

  

Тариф на электроэнергию - из последнего счета-фактуры за поставленную 
эл-энергию от энергоснабжающей организации 

Однотипные помещения можно объединять в одну строку при условии одинаковых 
светильников, установленных в данных помещениях (например, классы в школах, 
палаты в больницах, кабинеты в административных зданиях). 

Если при заполнении видимые строки закончились, для продолжения нажмите знак   
на левом поле таблицы. В результате откроются следующие пустые строки для 
заполнения. 

Все остальные ячейки заполнятся автоматически. 

Результаты расчета отобразятся в ячейках, выделенных серым цветом. Экономический 
эффект по учреждению в целом будет рассчитан в строке «ИТОГО», столбец 
«Экономический эффект, руб./год».  

Срок окупаемости по каждой строке показывает целесообразность замены светильника 
в каждом конкретном помещении, по строке «ИТОГО» - в целом по учреждению. Чем 
меньше срок окупаемости, тем целесообразней замена осветительного оборудования.  

+ 
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