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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.11.2014 г.                                                                           № 1358                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Подготовка заключений о возможности формирования

земельных участков для индивидуального жилищного строительства, схем
расположения земельных участков и заключений о согласовании использования

земельных участков для индивидуального жилищного строительства"
На основании статей 7 и 14 Федерального закона Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе информационно-спра-
вочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей-
ствия с органами исполнительной власти и органами местного само-
управления и использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет", руководствуясь Уставом Новолялинского
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Новолялинского городского округа №

250 от 07.03.2014 г. "Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Подготовка заклю-
чений о возможности формирования земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, схем расположения земель-
ных участков и заключений о согласовании использования земель-

ных участков для индивидуального жилищного строительства" при-
знать утратившим силу.

2. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Подготовка заключений о возможности фор-
мирования земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, схем расположения земельных участков и заключе-
ний о согласовании использования земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства".

3. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте  www.nlyalaygo.ru администрации Новолялинского
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить
на заместителя главы  администрации  по экономическим вопросам и
управлению муниципальной собственностью Е. А. Атепалихину.

Глава округа С.А. Бондаренко

Утвержден Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 27.11.2014 г. № 1358

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги "Подготовка
заключений о возможности формирования земельных

участков для индивидуального жилищного строительства,
схем расположения земельных участков и заключений

о согласовании использования земельных участков
для индивидуального жилищного строительства"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предметом регулирования настоящего Административного

регламента (далее - Регламент) является порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги "Подготовка заключений о воз-
можности формирования земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, схем расположения земельных уча-
стков и заключений о согласовании использования земельных учас-
тков для индивидуального жилищного строительства"  (далее - му-
ниципальная услуга).

2. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги разработан в целях повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для потребителей муниципальной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий администрации муниципального обра-
зования "Новолялинский городской округ" по предоставлению
муниципальной услуги.

3. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные
участки, являющихся смежными по отношению к земельным участкам,
находящимся в муниципальной собственности или в государственной

собственности до ее разграничения, расположенные в границах муни-
ципального образования Новолялинский городской округ.

4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципаль-
ной услуги, являются юридические и физические лица, заинтересо-
ванные в проведении кадастровых работ, в том числе кадастровые
инженеры любой формы организации кадастровой деятельности,
выполняющие кадастровые работы по договору с заказчиками.

5. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги может обратиться уполномоченное заявителем лицо,
которое предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и
представляет (прилагает к заявлению) выданную ему заявителем
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством
Российской Федерации, подтверждающую его полномочия на обра-
щение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (под-
линник или нотариально заверенную копию).

6. Порядок получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

6.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе перспективного развития и градостроительной дея-
тельности администрации Новолялинского городского округа (далее
- Отдел) при личном или письменном обращении по адресу: 624400,
Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, №27 (первый
этаж, кабинет №7; адрес электронной почты:  gorbunov@gov66.ru.
Рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с
8.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 12.48), приемные дни: вторник и
среда. Телефон для справок: 8 (34388) 2-23-40;

2) на информационных стендах  администрации Новолялинского
городского округа;
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3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте Новолялинского город-
ского округа www.nlyalaygo.ru, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/)
(далее - Единый портал), на Региональном портале государственных
и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Регио-
нальный портал).

4) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электрон-
ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (http://
www.mfc66.ru).

6.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела перспективного развития и градостроитель-
ной деятельности администрации Новолялинского городского ок-
руга (далее - специалисты Отдела) предоставляют заявителям сле-
дующую информацию:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги для заявителей,

подавших заявление и документы в  администрацию Новолялинско-
го городского округа.

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-
товеряющий личность.

Все обращения регистрируются в компьютере в специальной
программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы, являются бесплатными.

6.3. На информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего административного регламен-
та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

5) образцы оформления документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети
Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-

алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

6.4. На официальном сайте администрации Новолялинского го-
родского округа размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты  администрации Новолялинского
городского округа;

2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
6.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).
7. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ, а также главой 24 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации.

Телефон Единого контакт-центра 8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

 8. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
-  наименование отдела, участвующего в предоставлении муници-

пальной услуги, график (режим) их работы,
адреса и контактная информация;
- перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- порядок записи на прием к должностному лицу;
- результат рассмотрения  заявления о согласовании местополо-

жения границ земельного участка.
9. Информацию по процедуре предоставления муниципальной

услуги можно получить на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа www.nlyalaygo.ru.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: "Подготовка заключений

о возможности формирования земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, схем расположения земельных
участков и заключений о согласовании использования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства"

11. Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу.

Муниципальную услугу предоставляет структурное подразде-
ление администрации Новолялинского городского округа - отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности.

Ответственным должностным лицом за предоставление муници-
пальной услуги является начальник отдела.

12. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является

выдача заключения о возможности формирования и последующего
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предоставления земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства со схемой расположения земельного участка,
либо выдача мотивированного отказа в выдаче такого заключения.

13. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в

установленном порядке заявления не должен превышать 30 дней с
момента регистрации поступившего заявления с приложением доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

2) Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, №
30, ст. 3594);

3) Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ "О землеустрой-
стве" (Российская газета,  23.06.2001, № 118-119);

4) Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);

5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации деятельности органов местного самоуправления
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации,
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

7) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

8) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государствен-
ном кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российс-
кой Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

9) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

10) Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 24.11.2008 № 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельных участков" ("Российская газета", 19.12.2008, № 260);

11) Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 27.12.2011 № 766 "Об утверждении Порядка предос-
тавления сведений, содержащихся в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, посредством обес-
печения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведе-
ния Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним" ("Российская газета", от 20.02.2012, № 36);

12) Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ "Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Свер-
дловской области" ("Областная газета", 07.07.2004, № 181 - 182);

13) Устав Новолялинского городского округа;
14) Правила землепользования и застройки Новолялинского го-

родского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского
городского округа 09 июля 2009 года № 164, с изменениями, вне-
сенными Решениями Думы Новолялинского городского округа от
24.12.2012 г. № 58,  от 30.05.2013 г. № 103, от 28.11.2013 г. № 137;

15. Перечень документов, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, порядок их представления

15.1. Перечень необходимых для предоставления муниципальной
услуги документов:

1) Заявление по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту;
2) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в

случае обращения физического лица), либо личность представителя
физического или юридического лица;

3) Копия документа (доверенности), удостоверяющего права (пол-
номочия) представителя, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя;

4) Ситуационный план с обозначением места размещения объекта;
5) Копия свидетельства о государственной регистрации физичес-

кого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей), копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц)
или выписка из государственных реестров о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе;

6) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет, выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц, документ,
подтверждающий полномочия руководителя, - для юридических лиц.

7) Технические условия подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: водо-
снабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, га-
зоснабжения (указанная необходимая и обязательная услуга оказы-
вается заявителям организациями, осуществляющими эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения).

8) Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) пра-
ва на земельный участок и (или) объект недвижимости (в случае
возникновения права на них в соответствии с законодательством
Российской Федерации, которыми признаются возникшими незави-
симо от регистрации ЕГРП).

15.2. Специалисты отдела, предоставляющие муниципальную
услугу, в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия направляют запросы в соответствующие органы (органи-
зации) для получения следующих документов:

1) Выкопировка из Правил землепользования и застройки Ново-
лялинского городского округа (далее - Правила землепользования
и застройки) с отображением информации о границах территори-
альных зон;

2) Информационная справка о земельном участке (виды разре-
шенного использования);

3) Выкопировка из Генплана соответствующей территории;
4) Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и
(или) объект недвижимости (в случае если права на них зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним) (далее - ЕГРП).

16.Указание на запрет требовать от заявителя документов и ин-
формации, не предусмотренных настоящим Регламентом.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя:

-  представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу,
иных муниципальных или государственных органов  либо подве-
домственных им организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом.

17. Перечень для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, является отсутствие документов, предус-
мотренных п.15 настоящего Регламента.

18. Перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.
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Качество предоставления муниципальной услуги характеризует-
ся отсутствием:

- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих ад-
министрации Новолялинского городского округа;

- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
заявителям и членам его семьи.

23. Иные требования к предоставлению муниципальной услуг.
23.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регла-

ментом, может предоставляться в электронной форме с использовани-
ем федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и регио-
нальной государственной информационной системы "Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области".

23.2. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Рег-
ламентом, может быть получена заявителем в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг (далее - многофункциональный центр, МФЦ).

23.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональ-
ном центре при соблюдении одновременно следующих условий:

- муниципальная услуга включена в перечень муниципальных
услуг, предоставление которых осуществляется в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденный постановлением администрации Новоля-
линского городского округа;

- между многофункциональным центром и администрацией Но-
волялинского городского округа заключено соглашение о взаимо-
действии с учетом требований, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

23.4. Организация деятельности многофункциональных центров
осуществляется на основании правил, утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации.

Получение результата муниципальной услуги осуществляется
заявителем в многофункциональном центре (филиале многофунк-
ционального центра) по месту его нахождения в соответствии с ус-
ловиями заключенного между многофункциональным центром и
администрацией Новолялинского городского округа соглашения о
взаимодействии.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

3.1. Перечень административных процедур (действий)
Последовательность административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявления и представленных документов;
- рассмотрение заявления и представленных документов;
- подготовка и выдача заключения о возможности формирования и

последующего предоставления земельного участка для строительства
либо мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема последовательности административных действий (про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в
приложении № 2 к Регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и документов.
Заявление в день его поступления регистрируется и передается

специалисту ответственному за проверку представленных докумен-
тов на соответствие требованиям.

Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет нали-
чие всех необходимых документов.

В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим Регламентом, отказывается в следующих случаях:

- земельный участок зарезервирован или изъят для муниципаль-
ных нужд;

- земельный участок или объект капитального строительства рас-
положен в границах территорий общего пользования, на которые
действие градостроительных регламентов Правил землепользова-
ния и застройки не распространяется;

- земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в
обороте, за исключением случаев, когда изъятие или ограничения в
обороте не препятствуют градостроительной деятельности;

- на земельном участке имеются самовольно возведенные объек-
ты капитального строительства;

- размещение объекта капитального строительства не предусмот-
рено градостроительной документацией;

- нарушены требования технических регламентов или нормати-
вов градостроительного проектирования при размещении объек-
тов капитального строительства.

- испрашиваемый земельный участок не свободен от прав третьих лиц.
19. Условия платности (бесплатности) исполнения муниципаль-

ной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-

мания платы.
20. Срок запроса о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация заявления производится в течение 1 рабочего дня.
Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предо-

ставлением муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
21. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
1) Здание, в котором осуществляется предоставление муници-

пальной услуги, должно располагаться с учетом пешеходной дос-
тупности для заявителей от остановок общественного транспорта;

2) Центральный вход в здание должен быть оборудован инфор-
мационной вывеской, в которой указывается  полное наименование
органа;

3) Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, должны быть обору-
дованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
4) Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов, должны быть оборудованы стульями (не менее чем три);

5) Место приема заявителей должно быть оборудовано информа-
ционными вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществ-

ляющего прием;
- времени приема.
6) Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных и оргтехнике. Кабинет, в котором ведется прием заявите-
лей, должен быть оборудован столом и стульями, а также бумагой,
авторучкой и другими канцелярскими принадлежностями.

7) В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявите-
ле, одним специалистом одновременно ведется  прием только одно-
го заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заяви-
телей не допускается.

22. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
- возможность обращения граждан в любое удобное для них вре-

мя в рамках графика работы администрации, без предварительной
записи;

- возможность получения по телефону информации о стадии ис-
полнения муниципальной услуги.
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Срок выполнения административной процедуры не более 1 рабо-

чего дня.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов
При предоставлении документов или сведений, содержащихся в

них, заявление с документами в течение 1 рабочего дня направляет-
ся на рассмотрение к специалисту отдела, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Далее рассматриваются представленные доку-
менты, направляются к начальнику отдела для подготовки заклю-
чения о возможности формирования заключения земельного учас-
тка для индивидуального жилищного строительства, либо мотиви-
рованного отказа.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов
специалист в течение 3 рабочих дней запрашивает недостающие све-
дения в Межрайонной инспекции ФНС России по Свердловской
области, Управлении Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Свердловской области. Выпис-
ку из государственного кадастра недвижимости в ФГБУ "ФКП Рос-
реестра". Необходимые документы или сведения, содержащиеся в
них, предоставляются в течение 5 рабочих дней.

Срок выполнения административной процедуры не более 8 рабо-
чих дней.

3.4 Подготовка и выдача документов
1. По результатам рассмотрения и проверки специалист готовит

заключение о возможности формирования земельного участка для
индивидуального жилищного строительства либо мотивированный
отказ, которые направляет на подпись начальнику отдела перспек-
тивного развития и градостроительной деятельности.

2. Согласованное заключение о возможности формирования зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,
удостоверенное подписью начальника отдела перспективного разви-
тия и градостроительной деятельности, специалист в течение трех
рабочих дней направляет заявителю. В случае отказа в формирова-
нии земельного участка, специалист в течение трех рабочих дней на-
правляет заявителю уведомление с обоснованием отказа, по адресу,
указанному в заявлении, или передает уведомление лично.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением положений регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предос-
тавлению муниципальной услуги

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудника-
ми органа, предоставляющего муниципальную услугу, положений
настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги осуществляются руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

2.  Формами текущего контроля являются:
1) Наблюдение за выполнением сотрудниками органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, требований к составу, последо-
вательности и срокам выполнения административных процедур (дей-
ствий), а также соблюдением порядка их выполнения;

2) Рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) со-
трудников органа, предоставляющего муниципальную услугу, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются заместителем гла-
вы администрации Новолялинского городского округа по экономи-
ческим вопросам и управлению муниципальной собственностью.

Плановые проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги проводятся ежегодно.

Внеплановые проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги в случае поступления жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) сотрудников органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

4.3. Ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

Должностные лица и иные сотрудники органа, предоставляющего
муниципальную услугу, виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнении должностных (служебных) обязанностей в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, несут дисциплинарную и иную уста-
новленную законодательством Российской Федерации ответственность.

Обязанности должностных лиц и иных сотрудников органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, по исполнению положе-
ний настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а также их персональная ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязанностей закрепляются в
должностных инструкциях и трудовых договорах соответствующих
должностных лиц и сотрудников.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со стороны граждан, их объе-
динений и организаций

Органы территориального общественного самоуправления, дру-
гие общественными организации (объединениями), граждане впра-
ве осуществлять общественный контроль за предоставлением му-
ниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги может осуществляться в любой форме, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.

В порядке осуществления общественного контроля органы терри-
ториального общественного самоуправления, другие общественные
организации (объединения), граждане вправе обращаться в админис-
трацию муниципального образования Новолялинского городского
округа с индивидуальными и коллективными обращениями о фактах
нарушений должностными лицами и иными сотрудниками органа,
предоставляющего муниципальную услугу, требований настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-

ющих случаях:
1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;
2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
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услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалобы подаются руководителю администрации муниципаль-
ного образования Новолялинского городского округа в бумажном,
либо электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) 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 так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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, муници-
пального служащего;

4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запросить информацию и документы, необхо-
димые для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражда-
нина, представителя юридического лица, направившего жалобу;

2. Запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы докумен-
ты и материалы в других государственных органах, органах местно-
го самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением су-
дов, органов дознания и органов предварительного следствия;

3. Предоставляет заявителю необходимые для рассмотрения жа-
лобы информацию и документы;

4. При необходимости назначает проверку.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту
"Подготовка заключений о возможности формирования

земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, схем расположения земельных участков

и заключений о согласовании использования земельных
участков для индивидуального жилищного строительства"

Главе Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко
от __________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

(для физического лица - Ф.И.О. полностью);
(для юридического лица - реквизиты

юридического лица, организационно-правовая
форма, наименование юридического лица)

____________________________________
____________________________________
____________________________________

(адрес/телефон)

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу предоставить заключение о возможности формирования

земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, схемы расположения земельного участка и заключение о со-
гласовании использования земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства.

Ориентировочная площадь:  __________________________ кв.м.
Местоположение : _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(область, город, район, улица или адресный ориентир)

К заявлению прилагаю следующие документы:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________ / ______________________ /
                                                              (подпись)                               (полностью Ф.И.О.)

"____" ____________ ______ г.
--------------------------------
<*> Сведения о заявителе:
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указыва-

ются:

Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия,
номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона.

Для представителя физического лица указываются: Ф.И.О. предста-

вителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-

правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, Ф.И.О.

Лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица,
с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия

и прилагаемого к заявлению.
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Приложение № 2 к Административному регламенту "Подготовка заключений о возможности формирования земельных
участков для индивидуального  жилищного строительства, схем расположения земельных участков и заключений

о согласовании использования земельных участков для индивидуального жилищного строительства"

Блок-схема последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги
 Поступление заявления о 

предоставлении 
муниципальной услуги с 

необходимыми документами . 
Регистрация заявления. 

 

Специалист устанавливает предмет 
обращения и проверяет наличие всех 

документов, сверяет оригиналы и 
копии документов друг с другом  

Документы, обязательные для предоставления 
услуги, исполнения, в наличии соответствуют 

требованиям 

Специалист уведомляет 
заявителя о наличии 

препятствий для 
предоставления 

муниципальной услуги и 
предлагает принять меры 

 

При необходимости 
запрашивает по каналам 

межведомственного 
взаимодействия недостающие 

документы 

 

Направляет на рассмотрение 
начальнику отдела 

перспективного развития и 
градостроительной 

деятельности 

 

Начальник отдела рассматривает документы и принимает 
решение о подготовке заключения о возможности 

формирования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, либо мотивированного отказа  

 

Специалист готовит заключения о возможности 
формирования земельного участка, либо мотивированного 

отказ 
 

Начальник отдела подписывает заключения о возможности 
формирования земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, либо мотивированного отказа 

 

Специалист направляет заключение о возможности 
формирования земельного участка, либо мотивированного 

отказ заказчику  
 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.11.2014 г.                                                                           № 1359                                                                                   г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Согласование местоположения границ земельных
участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам,

находящимся в муниципальной собственности или в государственной
собственности до ее разграничения"

На основании статей 7 и 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009
№ 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки граж-
дан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления и использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети Интернет", руковод-
ствуясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Новолялинского городского округа №

248 от 07.03. 2014 г. об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги "Согласование местопо-
ложения границ земельных участков, являющихся смежными по от-
ношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной

собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения" признать утратившим силу.

2. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Согласование местоположения границ земель-
ных участков, являющихся смежными по отношению к земельным
участкам, находящихся в муниципальной собственности или в госу-
дарственной собственности до ее разграничения".

3. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте на официальном сайте www.nlyalaygo.ru админист-
рации Новолялинского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить

на заместителя главы  администрации  по экономическим вопросам и
управлению муниципальной собственностью Е. А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко

нет да
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Утвержден
Постановлением главы Новолялинского

городского округа от "27" ноября 2014 г. № 1359

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
СМЕЖНЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЕЛЬНЫМ

УЧАСТКАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ"

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предметом регулирования настоящего Административного

регламента (далее - Регламент) является порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги "Согласование местоположения
границ земельных участков, являющихся смежными по отношению
к земельным участкам, находящихся в муниципальной собственнос-
ти или в государственной собственности до ее разграничения" (да-
лее - муниципальная услуга).

2. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги разработан в целях повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для потребителей муниципальной услуги и определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при
осуществлении полномочий администрации муниципального обра-
зования "Новолялинский городской округ" по предоставлению му-
ниципальной услуги.

3. Действие настоящего Регламента распространяется на земель-
ные участки, являющихся смежными по отношению к земельным
участкам, находящимся в муниципальной собственности или в госу-
дарственной собственности до ее разграничения, расположенные в
границах муниципального образования Новолялинский городской
округ.

4. Заявителями, обращающимися за предоставлением муниципаль-
ной услуги, являются юридические и физические лица, заинтересо-
ванные в проведении кадастровых работ, в том числе кадастровые
инженеры любой формы организации кадастровой деятельности,
выполняющие кадастровые работы по договору с заказчиками.

5. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги может обратиться уполномоченное заявителем лицо,
которое предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и
представляет (прилагает к заявлению) выданную ему заявителем
доверенность, оформленную в соответствии с законодательством
Российской Федерации, подтверждающую его полномочия на обра-
щение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (под-
линник или нотариально заверенную копию).

6. Порядок получения заявителями информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её предос-
тавления.

6.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе перспективного развития и градостроительной дея-
тельности администрации Новолялинского городского округа (далее
- Отдел) при личном или письменном обращении по адресу: 624400,
Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, №27 (первый
этаж, кабинет № 7; адрес электронной почты:  gorbunov@gov66.ru.
Рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с
8.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 12.48), приемные дни: вторник и
среда. Телефон для справок: 8 (34388) 2-23-40;

2) на информационных стендах  администрации Новолялинского
городского округа;

3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-

лее - сеть Интернет): на официальном сайте Новолялинского город-
ского округа www.nlyalaygo.ru, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/)
(далее - Единый портал), на Региональном портале государственных
и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Регио-
нальный портал).

4) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электрон-
ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (http://
www.mfc66.ru).

6.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела перспективного развития и градостроитель-
ной деятельности администрации Новолялинского городского ок-
руга (далее - специалисты Отдела) предоставляют заявителям сле-
дующую информацию:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги для заявителей,

подавших заявление и документы в  администрацию Новолялинско-
го городского округа.

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-
товеряющий личность.

Все обращения регистрируются в компьютере в специальной
программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы, являются бесплатными.

6.3. На информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего административного регламен-
та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

5) образцы оформления документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети
Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-

алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
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6.4. На официальном сайте администрации Новолялинского го-
родского округа размещается следующая информация:

1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-
фоны, адреса электронной почты  администрации Новолялинского
городского округа;

2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
6.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).
7. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ, а также главой 24 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации.

Телефон Единого контакт-центра 8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

 8. Информирование осуществляется по следующим вопросам:
-  наименование отдела, участвующего в предоставлении муници-

пальной услуги, график (режим) их работы,
адреса и контактная информация;
- перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- порядок записи на прием к должностному лицу;
- результат рассмотрения  заявления о согласовании местополо-

жения границ земельного участка.
9. Информацию по процедуре предоставления муниципальной

услуги можно получить на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа www.nlyalaygo.ru.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование муниципальной услуги: "Согласование место-
положения границ земельных участков, являющихся смежными по
отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной
собственности или в государственной собственности до ее разгра-
ничения".

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности адми-
нистрации Новолялинского городского округа .

12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг.

13. Конечным результатом предоставления муниципальной ус-
луги является:

согласование местоположения границ земельных участков, явля-

ющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной соб-
ственности до ее разграничения;

отказ в согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам,
находящимся в муниципальной собственности или в государствен-
ной собственности до ее разграничения.

14. Предоставление муниципальной услуги вне зависимости от
способа установления границ земельных участков (с установлением
границ на местности или без установления границ на местности)
осуществляется:

в случае согласования местоположения границ земельных участ-
ков в индивидуальном порядке в срок, не превышающий двадцать
рабочих дней со дня обращения заявителя в администрацию Ново-
лялинского городского округа с заявлением и документами, ука-
занными в пункте 18 настоящего Регламента;

в случае согласования местоположения границ земельных участ-
ков посредством проведения собрания заинтересованных лиц в срок
(дата и время), указанные в извещении о проведении собрания о
согласовании местоположения границ, не превышающий срок, ус-
тановленный в части 10 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

15. Приостановление предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не установлено.

16. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 28.07.1997, № 30,
ст. 3594);

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ "О землеустройстве"
(Российская газета,  23.06.2001, № 118-119);

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации деятельности органов местного самоуправления в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 40, ст. 3822);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации,
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации" (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 24.11.2008 № 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельных участков" ("Российская газета", 19.12.2008, № 260);

Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 27.12.2011 № 766 "Об утверждении Порядка предостав-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, посредством обеспе-
чения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведе-
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ния Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним" ("Российская газета", от 20.02.2012, № 36);

Закон Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ "Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области" ("Областная газета", 07.07.2004, № 181 - 182);

 Устав Новолялинского городского округа;
 Правила землепользования и застройки Новолялинского город-

ского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского го-
родского округа 09 июля 2009 года № 164, с изменениями, внесен-
ными Решениями Думы Новолялинского городского округа от
24.12.2012 г. № 58,  от 30.05.2013г № 103, от 28.11.2013 г. № 137;

17. Основанием для предоставления муниципальной услуги яв-
ляется поступление в администрацию Новолялинского городского
округа:

при согласовании местоположения границ в индивидуальном по-
рядке - заявления о предоставлении муниципальной услуги с при-
ложением необходимых документов;

при согласовании местоположения границ посредством проведе-
ния собрания заинтересованных лиц - извещения о проведении со-
брания о согласовании местоположения границ. Состав извещения,
а также сроки и порядок направления извещения, определены ста-
тьей 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости". Форма извещения утверждена
Приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 24.11.2008 № 412 "Об утверждении формы межевого
плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельных участков".

18. В случае проведения согласования местоположения границ в
индивидуальном порядке заявитель представляет в администрацию
Новолялинского городского округа  следующие документы:

заявление о предоставлении муниципальной услуги с указанием
сведений о заявителе (для физического лица - фамилия, имя, отче-
ство заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность
заявителя; для юридического лица - полное наименование, ИНН,
дата государственной регистрации), его почтовый адрес и номер
контактного телефона, кадастровый номер и (или) местоположение
земельного участка (образец заявления Приложение № 1);

документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа сле-
дующих: паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт мо-
ряка, удостоверение личности военнослужащего Российской Феде-
рации, военный билет, временное удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации по форме № 2-П, паспорт иностранного
гражданина (национальный паспорт или национальный загранич-
ный паспорт), вид на жительство в Российской Федерации;

межевой план с актом согласования местоположения границ, под-
готовленные в соответствии со статьями 38, 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижи-
мости" (предоставляется в подлиннике);

утвержденную схему расположения земельного участка на када-
стровом плане территории, в случае, если эта схема не находится в
распоряжении (предоставляется в подлиннике или в виде заверен-
ной копии, документ может находиться в составе межевого плана).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть
подано через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть
подано в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

Личность заявителя может быть удостоверена универсальной
электронной картой.

19. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления либо организаций, под-
ведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления, и которые заявитель вправе представить самостоя-
тельно:

решение об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, принятое главой муниципаль-
ного образования "Новолялинский городской округ";

утвержденная схема расположения земельного участка на кадас-
тровом плане территории;

сведения о государственной регистрации прав на земельный уча-
сток, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), в виде выписки
из ЕГРП (предоставляются органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав на территории Свердловской области
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области);

сведения о земельном участке, внесенные в государственный ка-
дастр недвижимости (далее - ГКН), в виде кадастровой выписки об
объекте недвижимости, кадастрового паспорта недвижимости, када-
стрового плана территории (предоставляются органом кадастро-
вого учета на территории Свердловской области - филиалом Феде-
рального государственного бюджетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии" по Свердловской области).

20. При необходимости, в  случае непредставления заявителем
документов, указанных в пункте 19, сведения из ЕГРП и ГКН зап-
рашиваются специалистом отдела перспективного развития и гра-
достроительной деятельности администрации Новолялинского го-
родского округа  (в случае согласования местоположения границ
земельного участка посредством проведения собрания заинтересо-
ванных лиц) по каналам межведомственного электронного взаимо-
действия.

21. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещено
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных органам государственной власти или
органам местного самоуправления организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области и муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в перечень, определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг".

22. Основанием для отказа в приеме у заявителя документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
отсутствие заявления о предоставлении муниципальной услуги.

23. Основания для отказа в согласовании местоположения
границ земельных участков:

заявителем представлены не все документы, указанные в пункте
18 настоящего Административного регламента;

межевой план и (или) акт согласования местоположения границ,
представленные заявителем, не соответствуют требованиям, уста-
новленным статьями 38, 40 Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

земельный участок, в отношении которого проводятся кадастро-
вые работы, не находится в муниципальной собственности или в
государственной собственности до ее разграничения, а предостав-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 50 ОТ 16 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА12
(Продолжение. Начало на стр. 9-11)

(Продолжение на стр. 13)

лен гражданам в пожизненное наследуемое владение, гражданам или
юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование (за ис-
ключением государственных или муниципальных учреждений, ка-
зенных учреждений, органов государственной власти или органов
местного самоуправления), гражданам или юридическим лицам в
собственность либо в аренду на срок более пяти лет;

в документах, представленных заявителем, отсутствует инфор-
мация о местоположении границ земельного участка, подлежащих
согласованию;

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

кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по
договору с заказчиком, не указано заинтересованному лицу - адми-
нистрации Новолялинского городского округа,  подлежащее согла-
сованию местоположение границ земельных участков на местности
(в случае установления границ на местности);

кадастровым инженером, выполняющим кадастровые работы по
договору с заказчиком, при проведении согласования местоположе-
ния границ не выполнено требование заинтересованного лица - ад-
министрации Новолялинского городского округа об установлении
границ земельных участков на местности, за исключением случаев,
предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости".

24. Муниципальная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

25. Для предоставления муниципальной услуги необходимой и
обязательной является услуга по проведению кадастровых работ в
целях получения межевого плана, которая предоставляется кадаст-
ровыми инженерами, выбравшими любую форму организации сво-
ей кадастровой деятельности, установленную Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости".

Порядок и размер платы за предоставление услуги по проведе-
нию кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, которая
является необходимой и обязательной для предоставления муници-
пальной услуги, устанавливается кадастровыми инженерами на до-
говорной основе или по установленным ими расценкам.

26. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о  предоставлении муниципальной услуги, при получении ре-
зультата муниципальной услуги, информирования не должно пре-
вышать 15 минут.

27. Заявление о предоставлении муниципальной услуги при лич-
ном обращении заявителя  регистрируется в день его поступления
специалистом управления архитектуры и градостроительства, от-
ветственным за прием и регистрацию входящей и исходящей кор-
респонденции.

28. Прием заявлений осуществляется в специально отведенном
для этих целей помещении учреждения, обеспечивающем комфорт-
ные условия для заявителей и оптимальные условия для работы
специалиста.

29. Помещение,  в котором осуществляется предоставление му-
ниципальной услуги, должно иметь стенд, на котором размещается
информация о предоставлении услуги.

30. Помещения для ожидания  оборудуются стульями или скамь-
ями (банкетками), а для удобства заполнения запроса о предостав-
лении муниципальной услуги - столом, расположенным под инфор-
мационным стендом.

31. Рабочее место специалиста, осуществляющего прием заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, оборудуется персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и печатающим устройствам.

32. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в

которых предоставляется муниципальная услуга;
- размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на официальном сайте администрации Новолялинс-
кого городского округа;

- размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на едином портале государственных услуг;

- возможность получения консультации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги по телефону, при устном или пись-
менном обращении.

33. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении

муниципальной услуги и получении результатов услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на реше-

ния и действия (бездействие), принятые и осуществленные должно-
стными лицами при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

34. Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов, представленных

заявителем, или извещения;
2) рассмотрение представленных документов и занесение сведе-

ний о согласовании границ земельных участков в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности;

3) согласование или отказ в согласовании местоположения границ
земельных участков в случае согласования местоположения границ
в индивидуальном порядке;

4) согласование или отказ в согласовании местоположения границ
земельных участков в случае согласования местоположения границ
посредством проведения собрания заинтересованных лиц.

35. Прием и регистрация заявления и извещения осуществляется
специалистом административно-правового отдела в день поступления.

36. Специалист, осуществляющий прием и регистрацию заявле-
ния, удостоверяет личность заявителя, проверяет комплектность
предоставленных документов и соответствие заявления пункту 18,
регистрирует заявление и в течение двух рабочих дней передает его
в отдел перспективного развития и градостроительной деятельнос-
ти для рассмотрения".

37. При согласовании местоположения границ земельных участ-
ков в индивидуальном порядке рассмотрение заявления и докумен-
тов, представленных заявителем для получения муниципальной ус-
луги, на полноту и непротиворечивость представленных сведений
осуществляется специалистом  отдела перспективного развития и
градостроительной деятельности в течение трех рабочих дней с мо-
мента регистрации заявления.

В случае согласования местоположения границ посредством про-
ведения собрания заинтересованных лиц уполномоченный специа-
лист отдела перспективного развития и градостроительной деятель-
ности выезжает и рассматривает проект межевого плана в соответ-
ствии с порядком, в месте (адресе) и в срок, указанные в извещении.

38. При отсутствии в представленных документах сведений о зе-
мельных участках, в отношении которых проводятся кадастровые
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(Продолжение. Начало на стр. 9-12) заявителю или его представителю осуществляется специалистом
отдела   перспективного развития и градостроительной деятельно-
сти Администрации  Новолялинского городского округа в срок,
указанный в пункте 14 настоящего Административного регламента,
и в соответствии с графиком работы отдела , указанным в пункте 6
настоящего Регламента, при наличии документа, удостоверяющего
личность, доверенности, оформленной в установленном гражданс-
ким законодательством Российской Федерации порядке (для пред-
ставителей заявителя).

43. По результатам рассмотрения проекта межевого плана и в
случае невозможности определения местоположения границ по пред-
ставленному проекту межевого плана и (или) выявления противо-
речий в местоположении границ, специалист  отдела   перспективно-
го развития и градостроительной деятельности Администрации
Новолялинского городского округа готовит и направляет в срок и
по адресу, указанным в извещении о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ, в соответствии с пунктом 6 части 9
статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости" требование о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением таких границ на
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков, подписанные началь-
ником отдела   перспективного развития и градостроительной дея-
тельности Администрации  Новолялинского городского округа.

44. При отсутствии оснований для отказа в согласовании место-
положения границ земельных участков начальник  отдела   перспек-
тивного развития и градостроительной деятельности Администра-
ции  Новолялинского городского округа, либо иное лицо, уполно-
моченное главой   городского округа участвовать от имени Админи-
страции  в согласовании местоположения границ земельных участ-
ков, при проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц согласовывает местоположение границ земельных участков, яв-
ляющихся смежными по отношению к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности или в государственной соб-
ственности до ее разграничения, в акте согласования местоположе-
ния границ на обороте листа графической части межевого плана.
Сведения о согласовании границ заносятся специалистом отдела
перспективного развития и градостроительной деятельности Ад-
министрации  Новолялинского городского округа в информацион-
ную систему обеспечения градостроительной деятельности в тече-
ние трех рабочих дней со дня проведения собрания заинтересован-
ных лиц.

В случае выявления оснований для отказа в согласовании место-
положения границ земельных участков, указанных в пункте 23 на-
стоящего Административного регламента, начальник отдела   перс-
пективного развития и градостроительной деятельности Админист-
рации  Новолялинского городского округа или иное лицо, уполно-
моченное   от имени Новолялинского главы городского округа в
согласовании местоположения границ земельных участков, при про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ отказы-
вает в согласовании местоположения границ земельных участков,
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, нахо-
дящимся в муниципальной собственности или в государственной
собственности до ее разграничения, путем внесения в акт согласова-
ния местоположения границ на обороте листа графической части
межевого плана записи о содержании возражений относительно дан-
ного согласования с обоснованием отказа в нем.

45. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представ-
лена в приложении № 2.

46. По муниципальной услуге МФЦ осуществляет следующие
действия:

- информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги Администрацией через МФЦ;

работы, и о смежных по отношению к ним земельных участках, со-
держащихся в ГКН и в ЕГРП, а также при выявлении противоречий
в представленных документах специалист отдела перспективного
развития и градостроительной деятельности (в случае согласова-
ния местоположения границ земельного участка посредством про-
ведения собрания заинтересованных лиц) направляет запросы:

о предоставлении сведений из ЕГРП - в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на территории Свердловской
области (Управление Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Свердловской области);

о предоставлении сведений из ГКН - в орган кадастрового учета
на территории Свердловской области (филиал Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии" по Свердловской области).

При отсутствии в представленных заявителем документах реше-
ния об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, принятого главой Новолялинского
городского округа, и (или) утвержденной схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, специалист
отдела перспективного развития и градостроительной деятельнос-
ти запрашивает указанные документы из архива администрации
Новолялинского городского округа.

39. Рассмотрение документов, представленных заявителем для
получения муниципальной услуги, осуществляется специалистами
отдела  перспективного развития и градостроительной деятельнос-
ти в срок, не превышающий двенадцати  рабочих дней. Сведения о
согласовании границ заносятся специалистом отдела  перспективно-
го развития и градостроительной деятельности в  информацион-
ную систему обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД)

40. При отсутствии оснований для отказа в согласовании место-
положения границ земельных участков результат рассмотрения до-
кументов, внесенный специалистом отдела  перспективного разви-
тия и градостроительной деятельности заявление о предоставлении
муниципальной услуги, вместе с межевым планом передается на
рассмотрение и подпись начальнику отдела  перспективного разви-
тия и градостроительной деятельности. В случае выявления осно-
ваний для отказа в согласовании местоположения границ земельных
участков, указанных в пункте 23 настоящего Регламента, проект
решения об отказе в согласовании местоположения границ земель-
ных участков с указанием возражений, подготовленный специалис-
том отдела, завизированный начальником отдела, вместе с межевым
планом передается на рассмотрение и подпись главе администрации
Новолялинского городского округа или заместителю главы адми-
нистрации, курирующему вопросы земельных отношений .

41. Начальник отдела   перспективного развития и градострои-
тельной деятельности Администрации  Новолялинского городского
округа или другое должностное лицо уполномоченное от имени
Администрации Новолялинского городского округа участвовать в
согласовании местоположения границ земельных участков, согласо-
вывает местоположение границ земельных участков, являющихся
смежными, по отношению к земельным участкам, находящихся в
муниципальной собственности или в государственной собственнос-
ти до ее разграничения, в акте согласования местоположения границ
земельного участка на обороте листа графической части межевого
плана.

Отказ в согласовании местоположения границ земельных участ-
ков оформляется в письменном виде с внесением в акт согласования
местоположения границ на обороте листа графической части меже-
вого плана записи о содержании возражений, заверенной печатью
администрации Новолялинского городского округа и подписью
уполномоченного должностного лица.

42. Выдача результатов предоставления муниципальной услуги
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- информирование заявителей о месте нахождения исполнителя
муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефонах;

- прием письменных заявлений заявителей;
- передачу принятых письменных заявлений в администрацию

Новолялинского городского округа;
- выдачу результата предоставления услуги.
47. Для получения муниципальной услуги заявители представ-

ляют в МФЦ заявление и необходимые документы (в соответствии
с Административным регламентом предоставления муниципальной
услуги "Согласование местоположения границ земельных участков,
являющихся смежными по отношению к земельным участкам, нахо-
дящимся в муниципальной собственности или в государственной
собственности, до ее разграничения").

Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего
личность, осуществляется оператором МФЦ в общем порядке при
оформлении заявления заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги. Документ после проверки возвращается заявителю.
При отсутствии документа, удостоверяющего личность заявителя,
прием письменного заявления заявителя в МФЦ не производится,
заявление в отдел перспективного развития и градостроительной
деятельности администрации Новолялинского городского округа
не передается.

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр заявления заявителя на
предоставление муниципальной услуги с указанием перечня при-
нятых документов и даты приема в МФЦ.

Оператор МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения
заявления, регистрирует принятое заявление путем проставления
прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Опе-
ратор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с
предъявлением оригинала,  оператор МФЦ сверяет с оригиналом,
ставит прямоугольный штамп "С подлинным сверено" и возвраща-
ет оригинал заявителю.

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение
административной процедуры, является работник МФЦ.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в от-
дел перспективного развития и градостроительной деятельности
администрации Новолялинского городского округа  на следующий
рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи,
оформленной передающей стороной  в двух экземплярах (по одной
для каждой из сторон). При приеме документов проверяется пра-
вильность заполнения заявления  и комплектность приложенных к
заявлению документов. В случае если к заявлению не приложены
документы, обозначенные в заявлении, как прилагаемые,  прием
документов Управлением архитектуры и градостроительства от
МФЦ не производится.

отдел перспективного развития и градостроительной деятельно-
сти администрации Новолялинского городского округа передает в
МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах
(по одной для каждой из сторон), результат предоставления услуги
в последний день окончания срока предоставления услуги.

Результат предоставления услуги выдается заявителю в срок,
установленный административным регламентом, исчисляемый со дня
приема заявления и документов в МФЦ.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

48. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуще-
ствляется главой Новолялинского городского округа или должнос-
тными лицами, назначенными им для проведения контроля.

49. Должностные лица, ответственные за текущий контроль, прове-
ряют исполнение должностными лицами, ответственными за предос-
тавление муниципальной услуги, положений настоящего регламента.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последо-

вательности действий, определенных административными процеду-
рами осуществляется руководителем структурного подразделения
МФЦ.

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения об-
ращений, организации личного приема граждан.

51. Периодичность проведения проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании полугодовых или го-
довых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному
обращению заявителя. Внеплановая проверка проводится на осно-
вании распоряжения главы Новолялинского городского округа,
проект которого готовится специалистом административно-право-
вого отдела администрации Новолялинского городского округа не
менее чем за пять дней до проведения проверки. Распоряжением
определяется состав лиц, производящих проверку и направления,
по которым она будет проводиться. Результаты проверки оформ-
ляются актом.

52. В случае выявления нарушений порядка и сроков предостав-
ления муниципальной  услуги осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

53. В рамках контроля за соблюдением порядка обращений про-
водится анализ содержания поступающих обращений, принимают-
ся меры по своевременному выявлению и устранению причин на-
рушения прав, свобод и законных интересов граждан.

54. Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ после-
довательности действий, определенных административными проце-
дурами осуществляется руководителем структурного подразделе-
ния МФЦ.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА АДМИНИСТРАИЦИ

ГОРОДА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

55.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 50 ОТ 16 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА 15

(Продолжение на стр. 16)

(Продолжение. Начало на стр. 9-14)

гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

56. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в отдел перспективного развития и градост-
роительной деятельности администрации Новолялинского городс-
кого округа, как орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые начальником отдела перспективного
развития и градостроительной деятельности администрации Ново-
лялинского городского округа направляются главе Новолялинско-
го городского округа.

57. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

58. Личный прием граждан осуществляется в соответствии с ад-
министративным регламентом рассмотрения обращений граждан в
администрации Новолялинского городского округа, утвержденным
муниципальным правовым актом.

59. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых 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 так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

60. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадца-
ти рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному
регламенту предоставления муниципальной услуги

"Согласование местоположения границ земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или

в государственной собственности до ее разграничения"

Начальнику отдела перспективного раз-
вития и градостроительной деятельности
администрации Новолялинского городс-
кого округа
от _________________________________

(фамилия, имя, отчество, для ЮЛ - полное
наименование,

ИНН, дата государственной регистрации)
проживающего:_____________________
___________________________________
___________________________________

(почтовый адрес, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

контактный тел._____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать границы земельного участка с кадастровым
номером _________________________,  расположенного по
адресу: _________________________________________________,
являющегося смежным по отношению  к земельным участкам, нахо-
дящимся в муниципальной или государственной собственности до
её разграничения __________________________________________
                                             (указывается адрес или местоположение земельного участка)

_______________________________________________________________________
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. (заполняет-
ся в случае подачи заявления от физического лица)

Приложение:
1. копия документа, удостоверяющего личность;
2. межевой план с актом согласования местоположения границ;
3. утвержденная схема расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории*;
4. решение об утверждении схемы расположения земельного уча-

стка на кадастровом плане территории, принятое органом местного
самоуправления муниципального образования "Новолялинский
городской округ"**;

5. утвержденная схема расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории**;

6. сведения о государственной регистрации прав на земельный
участок, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним **;

7. кадастровая выписка об объекте недвижимости, кадастровый
паспорт объекта недвижимости, кадастровый план территории**.

<*> предоставляется в случае, если схема не находится в распо-
ряжении отдела перспективного развития и градостроительной де-
ятельности администрации Новолялинского городского округа;

<** >  не являются обязательными для предоставления, но могут
быть предоставлены по желанию заявителя.

_______________      _______________      ______________________
                  дата                                       подпись                                        фамилия и.о.
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Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
"Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными по отношению к земельным участкам,

находящимся в муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения"

БЛОК - СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ СМЕЖНЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ДО ЕЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ"

 

 отдел перспективного развития и 
градостроительной деятельности 
администрации Новолялинского 

городского округа 
запрос сведений по каналам СМЭВ, 

рассмотрение документов,   
12 рабочих дней   

 

 отдел перспективного развития и 
градостроительной деятельности 
администрации Новолялинского 

городского округа 
согласование местоположения границ 

земельного участка (либо отказ в 
согласовании) и выдача результата 

предоставления муниципальной услуги в 
случае проведения согласования в 

индивидуальном порядке  
5 рабочих дней 

 
отдел перспективного развития и 

градостроительной деятельности администрации 
Новолялинского городского округа  

согласование местоположения границ 
земельного участка при проведении собрания 

заинтересованных лиц  
в срок, указанный в извещении о проведении 

собрания  

отдел перспективного развития и 
градостроительной деятельности 

администрации Новолялинского городского 
округа 

прием и регистрация заявления,  (при 
согласовании в индивидуальном порядке) 

3 рабочих дня 

 

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.11.2014 г.                                                                             № 1366                                                                                   г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги  "Предоставление информации из информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ

"Об организации государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь постановлением главы Новолялинского городско-
го округа № 521 от 31 мая 2012 "О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг", Уставом Новолялинского городского округа ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Новолялинского  городского округа от

07.03.2014 № 249  "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление инфор-
мации из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности"   считать утратившим силу.

2. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление информации из информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД)"(прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на сай-
те Новолялинского городского округа www.nlyalaygo.ru.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

 5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить
на заместителя главы  администрации Новолялинского городского
округа по экономическим вопросам и управлению муниципальной
собственностью Е.А.Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 50 ОТ 16 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА 17

(Продолжение на стр. 18)

Приложение к постановлению главы Новолялинского
  городского округа   от "28" ноября 2014 г. № 1366

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление

информации из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД)"

I. Общие положения

1. Цели разработки административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной

услуги: "Предоставление информации из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)" (далее -
муниципальная услуга) разработан с целью определения сроков и
последовательности административных действий и процедур при
предоставлении данной муниципальной услуги.

2. Нормативно-правовое регулирование предоставления
муниципальной услуги

Муниципальная услуга оказывается в соответствии со следую-
щими нормативными правовыми актами, непосредственно регули-
рующими ее предоставление:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг"
- Постановление Правительства Российской Федерации от

09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градострои-
тельной деятельности";

- приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2007 № 85 "Об утверждении документов по веде-
нию информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности";

- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Правила землепользования и застройки Новолялинского город-

ского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского го-
родского округа 09 июля 2009 года № 164, с изменениями, внесен-
ными Решениями Думы Новолялинского городского округа от
24.12.2012 г. № 58,  от 30.05.2013 г. № 103, от 28.11.2013 г. № 137;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 30.08.2007 № 85 "Об утверждении документов по веде-
нию информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности"

- Устав Новолялинского городского округа.
- настоящий регламент.

3. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом
перспективного развития и градостроительной деятельности адми-
нистрации Новолялинского  городского округа (далее - Отдел).

4. Описание результатов предоставления
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача заявителю сведений в виде текстового и (или) графического
материала, или письменный отказ в предоставлении сведений, в слу-
чае если запрашиваемые сведения относятся к категории ограни-
ченного доступа.

5. Перечень лиц, имеющих право выступать в качестве
заявителей на получение  муниципальной услуги

Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть

физические и юридические лица или их полномочные представи-
тели.

6. Сведения о порядке обращения за муниципальной услугой
За предоставлением муниципальной услуги заявитель может об-

ратиться:
- в Отдел;
- в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг (МФЦ);
- на   Единый    портал      государственных     и      муниципальных

услуг (www.gosuslugi.ru);
Информация о предоставлении муниципальной услуги размеще-

на на официальных сайтах:
- администрации Новолялинского городского округа:

www.nlyalaygo.ru ;
- на Едином    портале      государственных     и      муниципальных

услуг: www.gosuslugi.ru;
- МФЦ: www.mfc66.ru

7. Перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги

Для предоставления сведений из ИСОГД заявителем предостав-
ляются следующие документы:

1) письменный запрос  (приложение № 2). Форма запроса предо-
ставляется Отделом при личном обращении, может быть отправле-
на факсом, электронной почтой по договорённости с заявителем. В
запросе (заявлении) указываются: наименование заявителя, место
его нахождения (адрес), раздел информационной системы, запраши-
ваемые сведения о развитии территории, застройке территории,
земельном участке и объекте капитального строительства, форме
предоставления сведений и способ их получения;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (копия);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя заяви-

теля (в случае обращения с запросом от представителя) (копия);
4) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости (далее -
ЕГРП), в отношении которого выполняется запрос (при наличии
его у заявителя);

5) допуск к документам, имеющим определенные ограничения (в
случае, если запрос направлен о предоставлении информации, име-
ющей определенные ограничения согласно действующему законо-
дательству РФ)

8. Стоимость предоставления муниципальной услуги.
Данная муниципальная услуга является бесплатной для заяви-

телей.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Порядок информирования о муниципальной услуге
1.1 Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, рас-

положен по адресу: Свердловская область, город Новая Ляля, ули-
ца Ленина, №27 - первый этаж, кабинет № 7.

  Режим работы Отдела:
понедельник - с 8.00 до 17. 00 часов.
вторник - с 8.00 до 17. 00 часов.
среда - с 8.00 до 17. 00 часов.
четверг - с 8.00 до 17. 00 часов.
пятница - с 8.00 до 16.00 часов.
Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48 часов
Приемные дни: вторник - с  9.00 до 16.00 часов;

среда - с 9.00 до 16.00 часов;
График работы размещен на входной двери Отдела.
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Телефоны Отдела: 8(34388) 2- 23- 40; 2-12 45
Информация  о предоставлении или ходе исполнения муници-

пальной услуги предоставляется:
а) непосредственно в помещении Отдела при личной встрече со

специалистами;
б) по телефону;
в) при письменном обращении к начальнику Отдела.
г) с использованием информационно-телекоммуникационных се-

тей общего пользования, в том числе сети Интернет, передача ин-
формации конкретному адресату по электронной почте.

      При ответах на телефонные звонки и устные обращения граж-
дан специалист Отдела подробно и в вежливой (корректной) форме
информирует обратившегося по интересующему его вопросу. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наи-
меновании Органа, в который позвонил гражданин, фамилии, име-
ни, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный зво-
нок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в
поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается на
другое должностное лицо (производится не более одной переадреса-
ции звонка к сотруднику Отдела, который может ответить на вопрос
гражданина), или же обратившемуся гражданину сообщается теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию. При невозможности сотрудников Отдела ответить на вопрос
гражданина немедленно, заинтересованному лицу по телефону в те-
чение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

Граждане, предоставившие в Отдел документы для получения
муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются
специалистом:

- об обязательствах получателя муниципальной услуги;
- об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги.
С момента приема документов для получения муниципальной

услуги заявитель в любое время имеет право на получение любых
интересующих его сведений об услуге при помощи телефона, средств
сети Интернет, электронной почты: ngo@gov66.ru или посредством
личного посещения Отдела, предоставляющего муниципальную
услугу - в приемные дни, в соответствии с режимом работы Отдела.

Письменные обращения рассматриваются специалистами с уче-
том времени, необходимого для подготовки ответа получателю му-
ниципальной услуги, в срок, не превышающий 10 дней с момента
получения обращения.

В помещении Отдела должны быть размещены информационные
материалы о порядке предоставления муниципальной услуги, пе-
речень органов местного самоуправления, организаций, в которые
необходимо обратиться заявителю для получения  документа. Спе-
циалистами отдела предоставляются готовые формы документов и
образцы их заполнения. На рабочем месте каждого специалиста от-
дела должна быть размещена табличка с указанием должности и
Ф.И.О. специалиста.

1.2  Информирование о порядке предоставления муниципальной
услуги может быть осуществлено через  МФЦ.

 При личном обращении в МФЦ, а также на сайте МФЦ:
www.mfc66.ru, или по телефону Единого контакт центра:   8-800-
200-84-40 (звонок бесплатный), заявителям предоставляется следу-
ющая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;

5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;

6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-
лей, подавших заявление и документы в МФЦ).

1.3.Требования к документам:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наиме-

нование юридического лица - без сокращения, с указанием его места
нахождения; фамилия, имя и отчество физического лица, адрес места
жительства написаны полностью; документы не должны содержать
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных ис-
правлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
Документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачерк-

нутые слова и иные не оговоренные исправления, а также серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содер-
жание.

2. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в
случаях:

- запрос (заявление) направлен лицом, не уполномоченным зая-
вителем для его подачи;

- заявление не соответствует подпункту 1 пункта 7 раздела I на-
стоящего Административного регламента;

- к заявлению не приложены документы, перечисленные в пункте
7 раздела I Административного регламента;

- приложенные документы не соответствуют требованиям пунк-
та 1. 3 раздела II настоящего Административного регламента.

 - нахождения объекта  вне границы Новолялинского городского
округа";

 - предоставления заявителем документов, не соответствующих
действительности;

 - отсутствие документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

3.Требования к местам предоставления
муниципальной услуги

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим  правилам и нормативам "Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03".

1. Помещение для предоставления муниципальной услуги разме-
щается на первом этаже здания администрации Новолялинского го-
родского округа. Вход в помещение должен быть оборудован ос-
ветительными приборами. На двери или рядом с дверью в помеще-
ние размещается информационная табличка (вывеска), содержащая
следующую информацию: наименование уполномоченного органа,
график (режим) работы отдела, телефонный номер и адрес элект-
ронной почты.

2. Вся необходимая для заявителей информация по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги, за исключением наименования
Отдела, номера кабинета и режима работы отдела, располагается
внутри помещения.

3. Прием получателей муниципальной услуги ведется в порядке
очереди при личном обращении заявителей в Отдел. Места для не-
посредственной работы с заявителями оборудованы стульями пе-
ред рабочими столами специалистов.

4. Помещение для предоставления муниципальной услуги дол-
жно быть обеспечено компьютерной и оргтехникой, средствами
связи.
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4. Другие положения, характеризующие требования
к исполнению муниципальной услуги

При взаимодействии Отдела с юридическими и физическими ли-
цами в ходе предоставления муниципальной услуги для сокраще-
ния сроков или невозможности осуществления личной явки, может
быть использован прием передачи информации (документов) при
помощи факсимильной, электронной связи на официальный адрес
электронной почты администрации Новолялинского городского
округа  ngo@gov.ru или факс 834388 21890.

5. Показатели доступности и качества
муниципальной услуги

Показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

- количество обращений за получением муниципальной услуги;
- количество получателей муниципальной услуги;
- максимальное количество межведомственных запросов для обес-

печения предоставления - муниципальной услуги, в том числе коли-
чество межведомственных запросов, осуществляемых с помощью
системы межведомственного взаимодействия;

- возможность получения муниципальной услуги через Интер-
нет, в том числе возможность записи для получения муниципальной
услуги, возможность подачи заявления, возможность мониторинга
хода предоставления муниципальной услуги, возможность получе-
ния результата муниципальной услуги;

- доля обращений за получением муниципальной услуги через
Интернет от общего количества обращений за получением муници-
пальной услуги (по мере реализации механизма предоставления
муниципальной услуги в электронном виде);

- время, потраченное на получение муниципальной услуги;
- качество консультирования сотрудником, предоставляющим

услугу;
- комфортность условий ожидания и предоставления муниципаль-

ной услуги;
- качество предоставления муниципальной услуги;
- количество консультаций по вопросам предоставления муници-

пальной услуги;
- доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления

муниципальной услуги, от общего числа опрошенных заявителей;
- количество обоснованных жалоб на нарушение требований на-

стоящего Административного регламента;
- количество обращений в судебные органы для обжалования дей-

ствий (бездействия) и (или) решений должностных лиц при предос-
тавлении муниципальной услуги.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

1. Состав административных процедур
1) Прием запроса (заявления) и его регистрация.
2) Подбор информации или интересующих сведений, подготовка

копий документов или отказа в предоставлении сведений.
3) Доставка готовых сведений  из Отдела в МФЦ (в случае подачи

заявления через МФЦ).
4) Выдача лично в руки заявителю в письменном виде или на

электронном носителе готовых сведений или мотивированного в пись-
менной форме отказа в их выдаче, или их отправка почтой.

2. Последовательность выполнения
административных процедур

Блок-схема с указанием административных действий и их после-
довательности  отображена в Приложении 1.

Выполнение административных процедур по настоящему регла-
менту осуществляется в следующей последовательности:

1) Прием запроса (заявления).
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги в Отдел:
- специалист Отдела принимает запрос (заявление), проверяет

документы на подлинность и комплектность и регистрирует его;
- копию полученного запроса (заявления) с отметкой о регистра-

ции специалист Отдела передает заявителю.
В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги через МФЦ:
- специалист МФЦ принимает запрос (заявление), проверяет при-

лагаемые документы на подлинность и комплектность и регистри-
рует его;

- согласовывает с заявителем способ выдачи результата предос-
тавления услуги, делает отметку в заявлении;

- в случае обнаружения оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 2 раздела II настоящего регламента, специ-
алист сообщает об этом заявителю, возвращает заявление и предла-
гает устранить недостатки. Если заявитель настаивает на приеме
документов, специалист принимает заявление, делает на нем отмет-
ку о том, что заявитель уведомлен о наличии оснований для отказа
в предоставлении услуги;

- выдает заявителю копию запроса на организацию предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг;

- передача документов  в Отдел осуществляется курьером МФЦ
по ведомости приёма-передачи "вне очереди".

2) Подбор текстового документа и (или) графической информа-
ции в электронной базе данных ИСОГД или в архиве материалов
Отдела на бумажных носителях. В случае если запрашиваемые све-
дения относятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к категории ограниченного доступа, готовится письмен-
ный мотивированный отказ в предоставлении сведений, который
регистрируется в установленном порядке.

3) Подготовка копий подобранных материалов или запись инфор-
мации на электронные носители.

4) Отправление информации по электронной почте в случае, если
заявитель указал об этом в заявлении.

5) В случае если запрашиваемые сведения относятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к категории огра-
ниченного доступа, при отсутствии у заявителя соответствующей
формы допуска, готовится письменный мотивированный отказ в
предоставлении сведений, который регистрируется в установлен-
ном порядке.

3. Сроки выполнения административных процедур
и требования к порядку их выполнения

1). Сроки предоставления сведений из ИСОГД  не должны превы-
шать 14 рабочих дней со дня предоставления документов, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя. Сведения
выдаются или направляются по адресу, указанному в заявлении, либо
через многофункциональный центр заявителю не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия решения. В случае представления
заявителем документов через многофункциональный центр срок
предоставления сведений из ИСОГД  исчисляется со дня передачи
многофункциональным центром таких документов в Отдел.

2) Передача заявления и прилагаемого комплекта документов из
МФЦ в Отдел осуществляется на следующий рабочий день со дня
регистрации в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ).
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3) Передача готовых документов из Отдела в МФЦ осуществля-
ется не позднее 1 рабочего дня до дня окончания срока предоставле-
ния муниципальной услуги (в случае подачи заявления и получе-
ния готовых документов через МФЦ).

4) Срок доставки документов входит в общий срок оказания му-
ниципальной услуги.

5) Началом административной процедуры является обращение
заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги с
полным перечнем документов, указанных в пункте 7 раздела 1 на-
стоящего Административного регламента. Образец заявления пред-
ставлен в приложении № 2 к настоящему регламенту.

6) Отдел, осуществляющий прием и регистрацию заявления удо-
стоверяет личность заявителя, проверяет комплектность предос-
тавленных документов и соответствие документов  требованиям
настоящего регламента, регистрирует заявление.

7) Специалистами Отдела осуществляется поиск текстового до-
кумента и (или) графической информации в электронной базе дан-
ных ИСОГД или в архиве материалов Отдела на бумажных носите-
лях, а также подготовка копий подобранных материалов или копи-
рование  информации на электронные носители.

8) В случае если запрашиваемые сведения относятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к категории огра-
ниченного доступа, готовится письменный мотивированный отказ в
предоставлении сведений, который регистрируется в установлен-
ном порядке.

4. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

 По муниципальной услуге МФЦ осуществляет следующие дей-
ствия:

- информирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги через МФЦ;

- информирование заявителей о месте нахождения органа местно-
го самоуправления, режиме их работы и контактных телефонах;

-   прием письменных заявлений заявителей;
- передача принятых письменных заявлений в Администрацию

Новолялинского городского округа;
- выдачу результата предоставления услуги.
3.9. Для получения муниципальной услуги заявители представ-

ляют в МФЦ запрос (заявление) и необходимые документы в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги. Проверка наличия у заявителя до-
кумента, удостоверяющего личность, осуществляется специалис-
том МФЦ в общем порядке при оформлении заявления заявителя
на предоставление муниципальной услуги. Документ после про-
верки возвращается заявителю. При отсутствии документа, удос-
товеряющего личность заявителя, прием письменного заявления
заявителя в МФЦ не производится, заявление в Администрацию
Новолялинского городского округа не передается.

Специалист МФЦ выдает Заявителю один экземпляр заявления
заявителя на предоставление муниципальной услуги с указанием
перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Специалист МФЦ проверяет правильность и полноту заполне-
ния заявления, регистрирует принятое заявление путем проставле-
ния прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ.
Специалист МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с
предъявлением оригинала,  Специалист МФЦ сверяет с оригина-
лом, ставит прямоугольный штамп "С подлинным сверено" и воз-
вращает оригинал заявителю.

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение
административной процедуры, является работник МФЦ.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в
Администрацию Новолялинского городского округа на следующий

рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи,
оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной
для каждой из сторон). При приеме документов проверяется пра-
вильность заполнения заявления  и комплектность приложенных к
заявлению документов. В случае если к заявлению не приложены
документы, обозначенные в заявлении, как прилагаемые, прием до-
кументов в Администрации Новолялинского городского округа от
МФЦ не производится.

Администрация Новолялинского  городского округа передает в
МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости приема-
передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах
(по одной для каждой из сторон), результат предоставления услуги
в последний день окончания срока предоставления услуги.

Результат предоставления услуги выдается заявителю в срок,
установленный административным регламентом, исчисляемый со дня
приема заявления и документов в МФЦ.

5. Выдача заявителю готовых сведений или отказа
в их выдаче, или их отправка

1. Заявителю выдаются подготовленные запрашиваемые им све-
дения и (или) документы, либо письменный отказ в их предоставле-
нии, лично или иным способом, оговоренным в запросе (заявлении).

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Формами контроля за исполнением муниципальной услуги являются:
- текущий контроль;
- плановый контроль;
- внеплановый контроль.

1. Порядок осуществления текущего контроля
за соблюдением  и исполнением положений

данного регламента
Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственны-

ми лицами положений данного административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием решений в
ходе ее исполнения,  осуществляет начальник  Отдела.

В случае подачи заявления через МФЦ текущий контроль за
соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, оп-
ределенных административными процедурами, осуществляется
руководителем МФЦ.

2. Порядок  осуществления планового и внепланового
контроля за исполнением муниципальной услуги

1. Плановые проверки осуществляются начальником Отдела не
реже одного раза в год с участием заместителя главы администра-
ции Новолялинского городского округа, курирующего работу
Отдела.

2. Внеплановые проверки могут проводиться в случае нали-
чия жалоб от заявителей,  и осуществляются заместителем главы
администрации Новолялинского городского округа или по рас-
поряжению главы Новолялинского городского округа уполно-
моченным должностным лицом администрации Новолялинского
городского округа с участием представителей административно-
правового отдела администрации Новолялинского городского
округа.

3. По результатам проверок, к лицам, виновным в нарушении
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, ре-
гулирующих вопросы предоставления муниципальной услуги, при-
меняется дисциплинарное либо административное  взыскание в
соответствии с действующим законодательством.
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V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу,  МФЦ,  их дол-
жностных лиц и решений, принятых в ходе предоставления муници-
пальной услуги, в следующих случаях:

нарушение сроков регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги или сроков предоставления муниципальной
услуги;

требование от заявителя документов, не предусмотренных нор-
мативно-правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области, регулирующими предоставление муниципальной услуги;

отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Свердловской области, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям,
не предусмотренным нормативными правовыми актами Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

требование от заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными
правовыми актами;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги, либо нарушение установленного срока исправлений.

2. Жалоба подается с использованием средств телефонной связи,
в письменной форме (лично или по почте), по электронной почте.

3. Заявитель имеет право обжаловать действия (бездействие) дол-
жностных лиц и решения, принимаемые в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, путем направления жалобы:

 - в администрацию Новолялинского городского округа: Сверд-
ловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №27;

- через МФЦ
4. Жалоба должна содержать:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о

месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер контактного телефона, адрес электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо иного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо ино-
го служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица или служащего (заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии).

5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществ-
ление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтвер-
ждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, может быть представлена:

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

6. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме доку-
ментов 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 ее
регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы администрация Новоля-
линского городского округа 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 пре-
дусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в
иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
8. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих

случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того

же заявителя и по тому же предмету жалобы.
9. Жалобы может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый ад-
рес заявителя, указанные в жалобе.

10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

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

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения
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выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно принимает необходи-
мые меры в соответствии действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

13. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных
лиц в суд осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление информации из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)"

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление информации из информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)"

ЗАПРОС (заявление)
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ ИЗ ИНФОРМАЦИ-

ОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (ИСОГД)

 

Подбор текстового документа и (или) 
графической информации в электронной 

базе данных МГИС или в архиве материалов 
Отдела на бумажных носителях. 

 

Доставка готовых сведений  из Отдела в МФЦ или заявителю 
выдаются подготовленные запрашиваемые им сведения и 

(или) документы, либо письменный отказ в их 
предоставлении,  лично или иным способом, оговоренным в 

обращении (заявлении). 
 

Прием заявления и его 
регистрация. 

 
 

Подготовка копий подобранных материалов 
или сброс информации на электронные 

носители. 
 

В случае если запрашиваемая информация 
относится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к категории ограниченного 
доступа, готовится письменный мотивированный 
отказ в предоставлении сведений, подписывается 

главой Новолялинского  городского округа и 
регистрируется в установленном порядке. 

 

Заполняется специалистом отдела перспективного 

развития и градостроительной деятельности 

администрации Новолялинского городского округа (далее 

Отдел) при получении запроса на бумажном носителе  

 
КОМУ: ОТДЕЛ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИ ТИЯ И 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ЗАЯВИТЕЛЬ: 

1.2 

 

2.1. регистрационный № __________________________ 

2.2. ФИО и подпись 

специалиста_______________________________ 

2.3. дата «_____» __________________ 20___г. 

1.
3 

Прошу предоставить сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД): 

  о развитии территории  о застройке территории 

  о земельном участке   
об объекте капитального 
строительства 

1.
4 

Место 
нахождения 
интересующей 
территории, 
земельного 
участка, объекта 

 

1.
5. 

Из раздела: 

 
Документы территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся 
территории Новолялинского городского округа.  

 
Документы территориального планирования Свердловской области в части, касающейся 
территории Новолялинского городского округа.  

 
Документы территориального планирования Новолялинского городского округа, 
материалы по их обоснованию. 

 
Правила землепользования и застройки Новолялинского городского округа в действующей 
редакции. 

 Документация по планировке территорий  

 Изученность природных и техногенных условий 

 
Изъятие и резервирование земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд 

 Застроенные и подлежащие застройке земельные участки 

 

 Геодезические и картографические материалы 

 1.
5 

В форме: 

 текстовой   

 графической 

1.
6 

В количестве  _______ экз. 

1.
7 

Способ предоставления сведений: 

  
на бумажном 
носителе  

 
на 
электронном 
носителе  

 по каналу связи 

1.
8 

Способ получения сведений  ИСОГД  

 В отделе перспективного развития и градостроительной деятельности администрации 
Новолялинского городского округа  
                                                                                

 Почтовым отправлением по 
адресу:____________________________________________________ 

 

 По адресу электронной 
почты:________________________________________________________ 

  С помощью факсимильной связи на 
номер:______________________________________________ 

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ  

Наименование заявителя (для юридических лиц реквизиты) Фамилия, Имя,  Отчество (для частных 
лиц) 
___________________________________________________________________________________ 

 

Место нахождения заявителя. 
Адрес:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. АДРЕСА ДЛЯ СВЯЗИ И ТЕЛЕФОНЫ ЗАЯВИТЕЛЯ 

  телефон ___________, почтовый адрес: 
________________________________________________, адрес электронной почты, номер 
факса_________________________________________________ 

4. ПОДПИСЬ (не заполняется при отправлении электронного запроса, удостоверенного 
электронной цифровой подписью)  

 Подпись___________________________________________________________________________ 

 должность (для юр. лиц), ФИО,  
______________________________
________________________ 

Дата _____________________ 

 
Способ получения результата предоставления муниципальной ус-
луги (нужное отметить):

 в отделе ПРиГДД       в МФЦ           на портале гос.услуг

 почтовым отправлением по адресу________________________

________________________________________________________________________________

 по электронной почте____________________________________

Заявитель предупреждён о возможном отказе органа в предостав-
лении услуги в связи с отсутствием необходимых документов, де-
фекта документа_________________________

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ. (в случае,
если заявителем является физическое лицо)
_______________      _______________      ______________________
                  дата                                       подпись                                        фамилия и.о..
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.11.2014 г.                                                                              № 1367                                                                                 г. Новая Ляля

Об утверждении  административного регламента предоставления
муниципальной услуги  "Предоставление разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства", расположенного  на территории

Новолялинского городского округа
В целях повышения качества исполнения и доступности результа-

тов исполнения муниципальной услуги "Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства" на территории Новолялин-
ского  городского округа", руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003
года № 13-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти и органами местного самоуправления и использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет", руководству-
ясь Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление главы Новолялинского городского округа №

253 от 07 марта 2014 г. "Об утверждении Административного рег-

ламента предоставления муниципальной услуги Предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства" признать ут-
ратившим силу.

 1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги "Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства" (приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте  www.nlyalaygo.ru администрации Новолялинского
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить
на заместителя главы  администрации  по экономическим вопросам и
управлению муниципальной собственностью Е. А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к  постановлению  главы
Новолялинского городского округа

от 28.11.2014 г. № 1367

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги  "Предоставление разрешений на

условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства"

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной

услуги "Предоставление разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства"  (далее - административный регламент) разработан в це-
лях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги "Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства"   (далее - муниципальная услуга), повыше-
ния эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, а также оп-
ределяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следу-
ющими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2004 года № 190-ФЗ;
3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

5) Федеральный закон от  21.07.2007 года № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости";

 6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг";

7) Областной закон от 07.07.2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области";

8) Устав Новолялинского городского округа;
9) Правила землепользования и застройки Новолялинского го-

родского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского
городского округа 09 июля 2009 года № 164, с изменениями, вне-
сенными Решениями Думы Новолялинского городского округа от
24.12.2012 г. № 58,  от 30.05.2013 г. № 103, от 28.11.2013 г. № 137;

10) Положением " О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Новолялинский го-
родской округ", утвержденного решением Думы Новолялинского
городского округа третьего созыва от 18 11. 2005 года № 130.

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной
услуги (далее - заявители) являются физические и юридические
лица, а также их представители, полномочия которых подтвержда-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Порядок получения заявителями информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе перспективного развития и градостроительной дея-
тельности администрации Новолялинского городского округа (далее
- Отдел) при личном или письменном обращении по адресу: 624400,
Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, № 27 (первый
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этаж, кабинет №7; адрес электронной почты:  gorbunov@gov66.ru.
Рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с
8.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 12.48), приемные дни: вторник и
среда. Телефон для справок: 8 (34388) 2-23-40;

2) на информационных стендах  администрации Новолялинского
городского округа;

3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте Новолялинского город-
ского округа www.nlyalaygo.ru, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/)
(далее - Единый портал), на Региональном портале государственных
и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Регио-
нальный портал).

4) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электрон-
ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (http://
www.mfc66.ru).

4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела перспективного развития и градостроитель-
ной деятельности администрации Новолялинского городского ок-
руга (далее - специалисты Отдела) предоставляют заявителям сле-
дующую информацию:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги для заявителей,

подавших заявление и документы в Отдел  администрации Новоля-
линского городского округа.

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-
товеряющий личность.

Все обращения регистрируются в компьютере в специальной
программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы, являются бесплатными.

4.3. На информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего административного регламен-
та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-
луги;

4) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

5) образцы оформления документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети
Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых

заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-

алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте администрации Новолялинского го-

родского округа размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты  администрации Новолялинского
городского округа;

2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ, а также главой 24 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулирует-

ся настоящим административным регламентом, именуется "Предос-
тавление разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства"

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности адми-
нистрации Новолялинского городского округа.

3. В целях получения информации и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаи-
модействие со следующими органами и организациями:

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестром);

- филиалом Свердловского областного государственного унитар-
ного предприятия "Нижнетуринское бюро технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости";

- федеральное государственное бюджетное учреждение  "Феде-
ральная кадастровая плата Росреестра" по Свердловской области.

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление главы  Новолялинского городского округа о

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта (объектов) капитального
строительства;

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта (объектов) капитального строительства;

5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 50 ОТ 16 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА 25

(Продолжение на стр. 26)

(Продолжение. Начало на стр. 23-24)

более 60 календарных дней со дня регистрации заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специа-
листом МФЦ.

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

6.1. Для получения муниципальной услуги  заявитель самостоя-
тельно предоставляет в Отдел  администрации Новолялинского го-
родского округа или в МФЦ  письменное заявление по установлен-
ной форме (приложение № 1 к настоящему административному рег-
ламенту) с приложением следующих документов:

 1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт граж-
данина Российской Федерации, универсальная электронная карта);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, оформленный в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации (если от имени заявителя обращается его представитель).

В качестве документа, подтверждающего право физического лица
действовать от имени заявителя - физического лица, может быть
представлена доверенность.

В качестве документа, подтверждающего право физического лица
действовать от имени заявителя - юридического лица, может быть
представлена копия решения (приказа) о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявле-
нию прилагается доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенная печатью и подписанная руководителем зая-
вителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально удостоверенная доверенность;

 3) правоустанавливающие документы на земельный участок (если
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);

4) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

5) в случае, если земельный участок находится в общедолевой
собственности нескольких лиц, то необходимо письменной согласие
всех собственников земельного участка.

 6) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпиде-
миологического и экологического законодательства при выполне-
нии строительства или реконструкции объекта капитального строи-
тельства;

7)  письменное согласие заявителя о том, что он берет на себя
обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний

6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право  зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

3) кадастровый или технический паспорт на здание, строение или
сооружение .

6.3. Специалист Отдела администрации Новолялинского городс-
кого округа или МФЦ не вправе требовать от заявителя докумен-
тов, не предусмотренных пунктом 6.1. настоящего раздела.

Для предоставления муниципальной услуги Отдел или  МФЦ  в
рамках межведомственного информационного взаимодействия зап-
рашивает следующие документы, если они не были представлены
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если
право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или
сооружение.

6.4. Предоставленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

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

2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место
жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
6.5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным

предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предостав-
ляются для сверки на соответствие представленных экземпляров
оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с прило-
жением документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, может быть направлено:

1) непосредственно в Отдел  администрации Новолялинского го-
родского округа;

2) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту администрации Новолялинского городс-

кого округа ngo@gov66.ru.
- через Единый портал либо через Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте
2.5 раздела 3 настоящего административного регламента.

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

1) предоставление документов, не соответствующих перечню,
указанному в пункте 6.1. настоящего раздела;

2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных

высказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в ус-

тановленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо).

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
муниципальной услуги:

1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах;
3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей

документ и (или) информацию посредством межведомственного вза-
имодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организа-
ции, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых сведений.

По основанию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта,
муниципальная услуга приостанавливается до момента предостав-
ления необходимых документов и (или) информации, но не более
чем 60 календарных дней.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством;
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2) заявление заявителя о прекращении предоставления муници-
пальной услуги;

3) не поступление в Отдел  администрации Новолялинского го-
родского округа ответа органа или организации, предоставляющей
документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление от такого органа или организации
ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) ин-
формации, указанных в пункте 6.2 настоящего раздела, если соот-
ветствующие документы и (или) информация не представлены зая-
вителем по собственной инициативе.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному
основанию допускается в случае, если специалист Отдела, после
получения указанного ответа или истечения срока, установленного
для направления ответа на межведомственный запрос, уведомил
заявителя о неполучении документов и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и предложил за-
явителю представить такие документ и (или) информацию, но не
получил от заявителя необходимые сведения в течение 60 календар-
ных дней со дня направления уведомления;

4) отсутствует совместное обращение всех собственников земель-
ного участка или объекта недвижимого имущества, расположенно-
го на неделимом земельном участке;

5) регламентом территориальной зоны не установлены парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

6) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципаль-
ных нужд;

7) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый
учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют
сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастро-
вого паспорта земельного участка;

8) земельный участок или объект капитального строительства
расположен в границах территорий, на которые не распространяет-
ся действие градостроительных регламентов Правил землепользо-
вания и застройки Новолялинского городского округа, утвержден-
ных Решением Думы Новолялинского городского округа от 07.09.
2009 года № 164  (далее - Правила землепользования и застройки);

9) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в
обороте, за исключением случаев, когда изъятие или ограничения не
препятствуют градостроительной деятельности;

10) на земельном участке имеются самовольно возведенные объек-
ты капитального строительства;

11) размещение объекта капитального строительства не предус-
мотрено градостроительной документацией;

12) нарушены требования технических регламентов или нормати-
вов градостроительного проектирования при размещении объек-
тов капитального строительства или их реконструкции;

13) отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если
размер земельного участка, в отношении которого запрашивается
отклонение от предельного параметра, превышает минимальный
размер, определенный регламентом территориальной зоны, в гра-
ницах которой он расположен, и его конфигурация, инженерно-гео-
логические или иные характеристики являются неблагоприятными
для застройки.

 11. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявите-
ля не взимается.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства (расходы на аренду помещения, обес-
печение порядка и медицинскую помощь (в случае необходимости),
в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, несет заявитель.

12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более
15 минут.

12.2. При получении результата предоставления муниципальной
услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более
15 минут.

12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди упол-
номоченное должностное лицо Отдела администрации Новолялинс-
кого городского округа, осуществляющее прием и регистрацию
документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и
предполагаемом времени ожидания.

13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Отдел  администрации Новолялинс-
кого городского округа, либо в МФЦ  (в случае если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством
МФЦ).

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином
специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и
(или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием за-
явителей, предусматриваются места общественного пользования
(туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места
для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснаща-
ются канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуаль-
ной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стен-
де, который располагается в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием за-
явителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номе-
ра кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
ведущего прием.

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными

возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной
форме;

4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на официальном сайте администрации Новолялинс-
кого городского округа.

15.2. Показателями качества предоставления муниципальной ус-
луги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе
предоставления муниципальной услуги.

16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

При предоставлении муниципальной услуги посредством много-
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функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие адми-
нистративные действия (процедуры):

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление в органы и организации межве-
домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,

а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

Последовательность административных действий (процедур) при-
водится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление в органы и организации межве-
домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и представленных документов;
5) проведение публичных слушаний о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства;

6) подготовка постановления администрации Новолялинского
городского округа о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и выдача заявителю результата предос-
тавления муниципальной услуги.

1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

1.1. Основанием для начала административной процедуры "Ин-
формирование и консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги" является   письменное или уст-
ное обращение заинтересованного в получении муниципальной ус-
луги лица в Отдел  администрации Новолялинского городского ок-
руга либо в МФЦ.

1.2. Информирование и консультирование по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Отдела администрации Новолялинского городского округа, а также
специалистами МФЦ.

1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей
лично в приемные часы специалисты, ответственные за консульти-
рование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не
более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.

1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обес-
печивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой админис-
трации Новолялинского городского округа (уполномоченным им
лицом), либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обраще-
ние направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной инфор-
мации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

1.5. Результатом административной процедуры "Информирова-
ние и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги" является разъяснение заявителю порядка
получения муниципальной услуги.

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры "При-
ем и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги" является обращение заявителя в
устной, письменной и (или) электронной форме.

2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-
листом Отдела администрации Новолялинского городского округа.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,  осуществляет специалист МФЦ.

2.3. Специалист МФЦ, в обязанности которого входит прием до-
кументов:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответ-
ствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требова-
ниям, установленным пунктом 6.2 раздела 2 настоящего админист-
ративного регламента;

3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за
исключением нотариально заверенных), заверяет копии докумен-
тов и возвращает оригиналы документов заявителю;

4) при наличии оснований для отказа в приеме документов устно
разъясняет заявителю причины такого отказа.

При направлении документов в Отдел  администрации Новоля-
линского городского округа  почтовым отправлением отказ в при-
еме и регистрации документов оформляется в письменной форме;

5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов
регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входя-
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щей корреспонденции, в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.

При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления
осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установ-
ленными в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
2.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Отдел  Новолялинского городского
округа либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

2.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной
форме должностное лицо Отдела, ответственное за прием и регист-
рацию документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 разде-
ла 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию заявления и  прилагаемых  к нему
документов в день их поступления в электронном виде;

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в элект-
ронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, под-
тверждающее прием данных документов, а также направляет заяви-
телю следующую информацию:

- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги при личном приеме для проверки
их достоверности;

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за ока-
зание муниципальной услуги;

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заяви-
телем направлены не все документы, указанные в пункте 6.1 раздела
2 настоящего административного регламента, информирует заявите-
ля о необходимости представления (направления по почте) недостаю-
щих документов, а также о документах, которые могут быть истребо-
ваны Отделом администрации Новолялинского городского округа, в
рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций и других обстоятельствах, препятствующих по-
лучению муниципальной услуги и способах их устранения;

- иную информацию.
2.6. Результатом административной процедуры "Прием и регис-

трация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" является регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме
документов.

3. Формирование и направление в органы и организации межве-
домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1. Основанием для начала административной процедуры "Фор-
мирование и направление в органы и организации межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов и сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги" является регист-
рация заявления и прилагаемых к нему документов и поступление
их специалисту, ответственному за формирование и направление
межведомственных запросов, а также непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента.

3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление
межведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня при-
ема и регистрации заявления и документов, предусмотренных пун-
ктом 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, с ис-
пользованием системы межведомственного взаимодействия направ-

ляет межведомственные запросы о предоставлении следующих све-
дений:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если
право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или
сооружение.

3.3. В случае подачи заявления посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, формирование и направление межведомственных запросов
осуществляет специалист МФЦ.

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хране-
нии в МФЦ в течение срока, отведённого для получения ответа на
межведомственный запрос.

3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и сведений, указанных в
пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги не может
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос не установлены федеральными зако-
нами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
передаются в отдел перспективного развития и градостроительной
деятельности администрации Новолялинского городского округа
на следующий день после истечения определенного законодатель-
ством для получения ответа на межведомственный запрос срока не
зависимо от того, поступил ответ органа (организации) или нет. Если
ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный
законодательством срок, специалист МФЦ прикладывает к комп-
лекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведом-
ственный запрос.

3.6. В случае не поступления в отдел перспективного развития и
градостроительной деятельности администрации Новолялинского
городского округа ответа органа или организации, предоставляю-
щей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступления от такого органа или организации
ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего регламента, спе-
циалист Отдела, в течение 2 рабочих дней после получения указанно-
го ответа или истечения срока, установленного для направления от-
вета на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполуче-
нии документов и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и предлагает заявителю самостоятельно
представить такие документ и (или) информацию.

При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ
уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов осу-
ществляется через МФЦ.

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении
документов и (или) информации в течение 60 календарных дней со
дня направления уведомления, специалист Отдела администрации
Новолялинского городского округа готовит уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Результатом административной процедуры "Формирование
и направление в органы и организации межведомственных запросов
о предоставлении документов и сведений, необходимых для предо-
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 Организацию и проведение публичных слушаний заявитель бе-
рет на себя.

Результатом административной процедуры "Проведение публич-
ных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства является опубликование протокола и заключе-
ния о результатах публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации.

6. Подготовка постановления главы Новолялинского городского
округа о предоставлении разрешения  на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства и выдача заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги.

6.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется решение о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, закрепленное протоколом публичных слуша-
ний, либо письменное уведомление об отказе в разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.

6.2 Специалист Отдела  администрации Новолялинского городс-
кого округа, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 3 рабочих дней,  с момента проведения публичных
слушаний, готовит проект постановления главы Новолялинского
городского округа о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства  (далее - постановление) и обеспечивает
его согласование и утверждение.

6.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении по-
становления главы Новолялинского городского округа специалист
Отдела администрации Новолялинского городского округа готовит
мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

6.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, не позднее
3 календарных дней со дня принятия решения направляет заявите-
лю либо вручает лично под роспись результат предоставления му-
ниципальной услуги, если иной порядок выдачи документов не оп-
ределен заявителем при подаче запроса.

6.5. При предоставлении муниципальной услуги посредством
МФЦ специалист Отдела администрации Новолялинского городс-
кого округа, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления
муниципальной услуги передает в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг один из
следующих документов для выдачи его заявителю:

1) постановление главы Новолялинского городского округа гла-
вы Новолялинского городского округа в 2 экземплярах;

2) письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в 1 экзем-
пляре.

Специалист многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу зая-
вителю результата муниципальной услуги лично под роспись.

6.6. Копия постановления администрации Новолялинского городс-
кого округа о предоставлении разрешения (письменный мотивиро-
ванный отказ в предоставлении разрешения), заявление и полный
пакет документов, прилагаемых к заявлению, остаются на хранении в
Отделе администрации Новолялинского городского округа.

ставления муниципальной услуги" является поступление  ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги, полного па-
кета необходимых документов либо уведомление заявителя об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
4.1. Основанием для начала административной процедуры "Рассмот-

рение заявления и представленных документов" является поступление
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услу-
ги, полного пакета необходимых документов и сведений.

4.2. На основании документов, представленных заявителем, и све-
дений, полученных в порядке межведомственного взаимодействия,
специалист отдела градостроительства и архитектуры администра-
ции Новолялинского городского округа устанавливает наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, определенных пунктом 10 раздела 2 настоящего админист-
ративного регламента.

4.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Отдела администрации Новолялин-
ского городского округа обеспечивает рассмотрение заявления и
приложенных к нему документов на заседании комиссии по земле-
пользованию, застройке и по выбору земельных участков для стро-
ительства на территории Новолялинского городского округа (да-
лее - Комиссия).

4.4. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему
документы на предмет соответствия размещения объектов капиталь-
ного строительства или реконструкции градостроительной доку-
ментации.

4.5. Комиссия принимает решение рекомендовать предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, проведения публичных слушаний или отказать в предоставле-
нии муниципальной услуги.

4.6. По результатам проведенного заседания секретарь комиссии
оформляет протокол, в котором фиксирует коллегиальное решение
комиссии по рассматриваемому вопросу, принятое большинством
голосов.

4.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, специалист Отде-
ла администрации Новолялинского городского округа готовит пись-
менный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги.

4.8. Срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства не может превышать 5 ка-
лендарных дней с момента получения специалистом Отдела полного
пакета документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.9. Результатом административной процедуры "Рассмотрение
заявления и представленных документов" является принятие реше-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, прове-
дения публичных слушаний, либо отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

5. Проведение публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства.

5.1. Основанием для начала административной процедуры "Про-
ведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства является решение о предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства.

5.2. Публичные слушания проводится в соответствии с Положе-
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6.7. При получении муниципальной услуги через Единый портал
либо через Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляется
через Единый портал (Региональный портал).

6.8. Административная процедура является завершенной, если
по ее результатам приняты необходимые меры и заявитель проин-
формирован о результатах рассмотрения заявления о предоставле-
нии разрешения главы Новолялинского городского округа разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства

6.9. Результатом административной процедуры является выдача
заявителю постановления главы Новолялинского городского окру-
га разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства либо пись-
менного мотивированного отказа на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муници-
пальной услуги осуществляется контроль за исполнением муници-
пальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного рег-

ламента, порядка и сроков осуществления административных дей-
ствий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и
законных интересов заявителей;

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

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов.

3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-
новые и внеплановые) и текущий контроль.

3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком,
утвержденным распоряжением главы Новолялинского городского
округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в
отношении действий которых будет проведена плановая проверка,
устанавливается распоряжением главы Новолялинского городско-
го округа. Распоряжение доводится до сведения руководителя от-
дела перспективного развития и градостроительной деятельности
администрации Новолялинского городского округа (в случае, если
плановая проверка проводится в отношении действий специалиста
Отдела) не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой
проверки. По результатам проведения плановой проверки состав-
ляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими про-
верку и лицом, в отношении действий которого проводится про-
верка, начальником отдела  перспективного развития и градострои-
тельной деятельности администрации Новолялинского городского
округа (в случае, если проверка проводится в отношении действий
специалиста Отдела).

3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обраще-
нию граждан.

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес гла-
вы администрации Новолялинского городского округа с просьбой
о проведении проверки соблюдения и исполнения положений насто-
ящего административного регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае нарушений прав и законных интересов заяви-
телей при предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административ-
ной процедуры.

3.3. Текущий контроль над надлежащим выполнением специалис-
том административных процедур в рамках предоставления муници-
пальной услуги осуществляется руководителем отдела градострои-
тельства и архитектуры администрации Новолялинского городско-
го округа.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в
том числе направление заявителю результата предоставления (от-
каза в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставле-
ния (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

3.4. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ пос-
ледовательности действий, административных процедур, осуществ-
ляемых специалистами МФЦ в рамках административного регла-
мента, осуществляется руководителем соответствующего структур-
ного подразделения многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в подчинении кото-
рого работает специалист.

4. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу,
муниципальных служащих, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-
ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содер-
жавшихся в представленной жалобе.

2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-
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(Продолжение. Начало на стр. 23-30) рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес отдела перспективного развития и градостроительной

деятельности администрации Новолялинского городского округа:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, №
27 (первый этаж) кабинет № 7;

- на адрес администрации Новолялинского городского округа:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, № 27;

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на электронный адрес:

-  администрации Новолялинского городского округа:
ngo@gov66.ru

3) с использованием официального сайта Новолялинского город-
ского округа: www.nlyalaygo.ru для граждан, подраздел: вопрос-
ответ;

4) с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионального портала
государственных и муниципальных услуг: http://66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в отдел перспективного развития и градостроительной деятель-

ности администрации Новолялинского городского округа по адре-
су: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина,
№ 27 (первый этаж) кабинет № 7; (прием документов осуществляет-
ся в приемные дни с 8.00  до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00
до 12.48 часов, суббота, воскресенье - выходные дни);

- в администрацию Новолялинского городского округа по адресу:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №
27 (прием документов осуществляется во вторник и среду с 8.00 до
17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с
12.00 до 12.48 часов, суббота, воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику отде-

ла перспективного развития и градостроительной деятельности ад-
министрации Новолялинского городского округа либо главе адми-
нистрации Новолялинского городского округа, подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих админист-
рации Новолялинского городского округа, предоставляющих му-
ниципальную услугу,  не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (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 так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа местного самоуправления, должностного лица органа мест-
ного самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа местного самоуправления,
должностного лица органа местного самоуправления либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами, для предоставления муниципальной
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и приня-
тые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба) может быть подана начальнику отдела градострои-
тельства и архитектуры администрации Новолялинского городско-
го округа. Жалоба на действия (бездействие) начальника отдела пер-
спективного развития и градостроительной деятельности админис-
трации Новолялинского городского округа может быть подана гла-
ве администрации Новолялинского городского округа.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику отдела перспективного разви-

тия и градостроительной деятельности администрации Новолялин-
ского городского округа либо главе администрации Новолялинско-
го городского округа заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в элект-
ронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сайта Новолялинского городс-
кого округа, через Единый портал либо через Региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть представлена:

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
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менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2 18 90

Информация о личном приеме начальником и должностными ли-
цами отдела перспективного развития и градостроительной деятель-
ности администрации Новолялинского городского округа, а также
главой администрации Новолялинского городского округа разме-
щается на официальном сайте Новолялинского городского округа.

5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела перспективного

развития и градостроительной деятельности администрации Ново-
лялинского городского округа либо главе администрации Новоля-
линского городского округа, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела пер-
спективного развития и градостроительной деятельности админис-
трации Новолялинского городского округа в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

6.1. Начальник отдела перспективного развития и градострои-
тельной деятельности администрации Новолялинского городского
округа, глава администрации Новолялинского городского округа
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

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

6.2. Начальник отдела перспективного развития и градострои-
тельной деятельности администрации Новолялинского городского
округа, глава администрации Новолялинского городского округа
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проин-
формирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы.

7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-

ленных 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.

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-
жностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-
вание заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на местного самоуправления.

8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя
признаются обоснованными, то принимаются решения о примене-
нии мер ответственности к должностным лицам, допустившим на-
рушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-
нии настоящего административного регламента.

9. Порядок обжалования решения по жалобе.
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Согласно пункту 4 статьи 198 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в ар-
битражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
организации стало известно о нарушении их прав и законных инте-
ресов, если иное не установлено федеральным законом.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-
мых в суды, определяются законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбит-
ражных судах.

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

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского городского округа.
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(Окончание. Начало на стр. 23-32)  _______________________________________________________________________

объекта капитального строительства

_______________ земельного участка, расположенного в границах
территориальной зоны _____________________________________
                                    (указать наименование территориальной зоны, в границах которой

_______________________________________________________________________,
располагается земельный участок, согласно Правилам землепользования

и застройки)

в связи с ________________________________________________.
(указать причину обращения)

Настоящим заявляю (заявляем), что:
на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в собственности иных лиц;
отсутствуют споры по границам земельного участка со смежны-

ми землепользователями.
Несу (несем) ответственность за достоверность представленных

сведений, указанных в настоящем заявлении.
Приложение: 1.____________________________ на ___ л.___экз.

    (наименование документа)

2.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

3.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

4.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

5.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

6.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

7.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

________________    _________________________
       (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)

                                    _________________________
                                                       (дата)

Дата "____"______________20____г.
 Вх.№_____________

11.2. Должностные лица отдела градостроительства и архитекту-
ры администрации Новолялинского городского округа обеспечива-
ют консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления и их дол-
жностных лиц, муниципальных служащих органа местного самоуп-
равления, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме.

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Предоставление

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства" на территории
Новолялинского городского округа

Главе администрации
Новолялинского городского округа
___________________________________
от_________________________________
___________________________________,
проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (просим) рассмотреть возможность предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или  объекта капитального строительства
________________________________________________________________________

(указать вид условно разрешенного использования земельного участка или

 

Основания для 
отказа 

Принятие постановления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров и направление 

его заявителю 

Опубликование постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров 

Выдача разрешения и отправка 
заявителю 

Прием и регистрация 
заявления и документов 

Рассмотрени
е документов 

Формирование и 
направление в органы 

межведомственных 
запросов 

Основания для 
отказа 

Рассмотрение заявления на заседании 
комиссии  

Подготовка и опубликование заключения и 
итогового протокола публичных слушаний  

Организация и проведение публичных 
слушаний 

Назначение публичных слушаний  

Подготовка рекомендаций комиссии  

Информирова
ние и 

консультирова
ние 

Соответствие 
документов 

перечню 

Несоответствие 
документов 

перечню 

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства"

на территории  Новолялинского городского округа

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства"

на территории Новолялинского городского округа
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.11.2014 года                                                                        № 1368                                                                                г. Новая Ляля

О внесении изменений в Комплекс мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятий физической культурой и спортом в Новолялинском
городском округе в 2014 году, утвержденный постановлением главы

Новолялинского городского округа от 30.07.2014 года № 861 (с изменениями)
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской

области от 12.11.2014 года № 973-ПП "О внесении изменений в
постановление Правительства Свердловской области от 22.04.2014
№ 308-ПП "О реализации комплекса мероприятий по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
Свердловской области в 2014 году за счет субсидий, полученной из
федерального бюджета в 2014 году", в целях создания условий,
обеспечивающих возможность для граждан Новолялинского город-
ского округа вести здоровый образ жизни, систематически зани-
маться физической культурой и спортом,  уточнением перечня при-
обретаемого оборудования, руководствуясь Уставом Новолялинс-
кого городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Комплекс мероприятий по созданию в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в Новолялинском
городском округе в 2014 году, утвержденный постановлением гла-
вы Новолялинского городского округа от 30.07.2014 года № 861
следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый главы 3 изложить в следующей редакции:
"В 2014 году планируется проведение капитального ремонта

спортивного зала МБОУ НГО "СОШ №10", в рамках комплекса
мероприятий по созданию в образовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в Свердловской области в 2014 году за счет

субсидий, полученной из федерального бюджета, на сумму  968,280
тысяч  рублей. Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря на сумму 150,0 тысяч рублей (кольца баскетбольные аморти-
зационные, щит баскетбольный игровой, мостик гимнастический,
стенка шведская, козел гимнастический прыжковый, скамья гимнас-
тическая, стойка волейбольная пристенная, турник на гимнастичес-
кую стенку, беговая дорожка, эллиптический тренажер). Для раз-
вития спортивного клуба зимних и летних игровых видов спорта
необходимо пополнить материальную базу. В рамках комплекса ме-
роприятий планируется приобретение спортивного оборудования
и инвентаря на развитие школьных спортивных клубов в размере
200,0 тысяч рублей (тренажер эллиптический, велотренажер, меди-
цилбол, клюшки для хоккея с мячом, лыжи, лыжные ботинки и пал-
ки, коньки фигурные, мячи баскетбольные, футбольные, волейболь-
ные, мяч футзальный).";

1.2. Таблицу № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном

вестнике Новолялинского городского округа" и на официальном
сайте Администрации Новолялинского городского округа
www.nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Новолялинского городского ок-
руга по социальным и общим вопросам администрации Новолялин-
ского городского округа  Кильдюшевскую Е.В.

Глава округа С.А. Бондаренко

Приложение к постановлению главы Новолялинского городского округа от 28.11.2014 года № 1368

                                                                                                Таблица № 4

Объёмы финансирования мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Новолялинском городском округе  в 2014 году
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(Продолжение на стр. 36)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.12.2014 г.                                                                              № 1386                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждения административного регламента предоставления
муниципальной услуги  "Предоставление разрешения на отклонение

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, расположенного  на территории

Новолялинского городского округа"
В целях повышения качества исполнения и доступности резуль-

татов исполнения муниципальной услуги "Предоставление разре-
шения на отклонение предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-
положенного на территории Новолялинского  городского округа",
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 13 -ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 "О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления и использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет", руководствуясь Уставом
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства" (прилагается).

2. Постановление главы Новолялинского городского округа №
252 от 07 марта 2014 г. "Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги  "Предоставление
разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства"
признать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее Постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте  www.nlyalaygo.ru администрации Новолялинского
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить
на заместителя главы  администрации  по экономическим вопросам и
управлению муниципальной собственностью Е. А. Атепалихину.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к  постановлению  главы
Новолялинского городского округа

от 03.12.2014 г. №  1386

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги  "Предоставление разрешения
на отклонение предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального

строительства, расположенного на территории
Новолялинского городского округа"

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Предоставление разрешения на отклонение пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, расположенного на
территории Новолялинского городского округа"   (далее - ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества предоставления и доступности муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на отклонение предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, расположенного на территории
Новолялинского городского округа  (далее - муниципальная
услуга), повышения эффективности деятельности органов мес-
тного самоуправления, создания комфортных условий для уча-
стников отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, а также определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следу-
ющими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации;

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 года № 190-ФЗ;

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

4) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

5) Федеральный закон от  21.07.2007 года № 221-ФЗ "О государ-
ственном кадастре недвижимости";

 6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг";

7) Областной закон от 07.07.2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области";

8) Устав Новолялинского городского округа;
9) Правила землепользования и застройки Новолялинского го-

родского округа, утвержденные Решением Думы Новолялинского
городского округа 09 июля 2009 года № 164, с изменениями, вне-
сенными Решениями Думы Новолялинского городского округа от
24.12.2012 г. № 58,  от 30.05.2013 г. № 103, от 28.11.2013 г. № 137;

10) Положением " О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании Новолялинский го-
родской округ", утвержденного решением Думы Новолялинского
городского округа третьего созыва от 18 11. 2005 года № 130.

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной
услуги (далее - заявители) являются физические и юридические
лица, а также их представители, полномочия которых подтвержда-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Порядок получения заявителями информации по вопросам
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предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе её пре-
доставления.

4.1. Информацию о предоставлении муниципальной услуги, в
том числе о ходе её предоставления, заявитель может получить:

1) в отделе перспективного развития и градостроительной дея-
тельности администрации Новолялинского городского округа (далее
- Отдел) при личном или письменном обращении по адресу: 624400,
Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, №27 (первый
этаж, кабинет №7; адрес электронной почты:  gorbunov@gov66.ru.
Рабочие дни: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00 часов, пятница с
8.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 12.48), приемные дни: вторник и
среда. Телефон для справок: 8 (34388) 2-23-40;

2) на информационных стендах  администрации Новолялинского
городского округа;

3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее - сеть Интернет): на официальном сайте Новолялинского город-
ского округа www.nlyalaygo.ru, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/)
(далее - Единый портал), на Региональном портале государственных
и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Регио-
нальный портал).

4) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электрон-
ной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте государственного бюджетного уч-
реждения Свердловской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг" (http://
www.mfc66.ru).

4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Специалисты отдела перспективного развития и градостроитель-
ной деятельности администрации Новолялинского городского ок-
руга (далее - специалисты Отдела) предоставляют заявителям сле-
дующую информацию:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги для заявителей,

подавших заявление и документы в Отдел  администрации Новоля-
линского городского округа.

При личном обращении гражданин предъявляет документ, удос-
товеряющий личность.

Все обращения регистрируются в компьютере в специальной
программе и (или) в журнале регистрации обращений граждан.

Все консультации, а также представленные в ходе консультаций
документы и материалы, являются бесплатными.

4.3. На информационных стендах размещается следующая инфор-
мация:

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего административного регламен-
та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;

4) перечень документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим доку-
ментам;

5) образцы оформления документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги;

6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети
Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-

алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.4. На официальном сайте администрации Новолялинского го-

родского округа размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты  администрации Новолялинского
городского округа;

2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.5. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному

обращению и по справочному телефону заявителям предоставляет-
ся следующая информация:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для предоставления
муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявите-

лей, подавших заявление и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с гла-
вой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ, а также главой 24 Арбитражно-
го процессуального кодекса Российской Федерации.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулирует-

ся настоящим административным регламентом, именуется "Предос-
тавление разрешения на отклонение предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, расположенного на территории Новолялинского город-
ского округа"

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет отдел
перспективного развития и градостроительной деятельности адми-
нистрации Новолялинского городского округа.

3. В целях получения информации и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществляется взаи-
модействие со следующими органами и организациями:

- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестром);

- филиалом Свердловского областного государственного унитар-
ного предприятия "Нижнетуринское бюро технической инвентари-
зации и регистрации недвижимости";

- федеральное государственное бюджетное учреждение  "Феде-
ральная кадастровая плата Росреестра" по Свердловской области.
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(Продолжение. Начало на стр. 35-36) 2) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право  зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

3) кадастровый или технический паспорт на здание, строение или
сооружение .

6.3. Специалист Отдела администрации Новолялинского городс-
кого округа или МФЦ не вправе требовать от заявителя докумен-
тов, не предусмотренных пунктом 6.1. настоящего раздела.

Для предоставления муниципальной услуги Отдел или  МФЦ  в
рамках межведомственного информационного взаимодействия зап-
рашивает следующие документы, если они не были представлены
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если
право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или
сооружение.

6.4. Предоставленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

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

2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место
жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;

3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
6.5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным

предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предостав-
ляются для сверки на соответствие представленных экземпляров
оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с прило-
жением документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, может быть направлено:

1) непосредственно в Отдел  администрации Новолялинского го-
родского округа;

2) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту администрации Новолялинского городс-

кого округа ngo@gov66.ru.
- через Единый портал либо через Региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций).
Порядок приема документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, в электронной форме установлен в пункте
2.5 раздела 3 настоящего административного регламента.

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

1) предоставление документов, не соответствующих перечню,
указанному в пункте 6.1. настоящего раздела;

2) нарушение требований к оформлению документов;
3) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных

высказываний;
4) предоставление документов лицом, не уполномоченным в ус-

тановленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо).

9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
муниципальной услуги:

1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах;

4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) постановление главы  Новолялинского городского округа о

предоставлении разрешения  на отклонение предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, расположенного на территории Новолялинс-
кого городского округа;

2) письменный мотивированный отказ в предоставлении разре-
шения на отклонение предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-
положенного на территории Новолялинского городского округа;

5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 60 календарных дней со дня регистрации заявления о предос-
тавлении муниципальной услуги.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специа-
листом МФЦ.

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

6.1. Для получения муниципальной услуги  заявитель самостоя-
тельно предоставляет в Отдел  администрации Новолялинского го-
родского округа или в МФЦ  письменное заявление по установлен-
ной форме (приложение № 1 к настоящему административному рег-
ламенту) с приложением следующих документов:

 1) документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт граж-
данина Российской Федерации, универсальная электронная карта);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля, оформленный в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (если от имени заявителя обращается его пред-
ставитель).

В качестве документа, подтверждающего право физического лица
действовать от имени заявителя - физического лица, может быть
представлена доверенность.

В качестве документа, подтверждающего право физического лица
действовать от имени заявителя - юридического лица, может быть
представлена копия решения (приказа) о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя
без доверенности.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявле-
нию прилагается доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенная печатью и подписанная руководителем зая-
вителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руково-
дителем лицом, либо нотариально удостоверенная доверенность;

 3) правоустанавливающие документы на земельный участок (если
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);

4) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

5) в случае, если земельный участок находится в общедолевой
собственности нескольких лиц, то необходимо письменной согласие
всех собственников земельного участка.

 6) экспертное заключение о соблюдении норм санитарно-эпиде-
миологического и экологического законодательства при выполне-
нии строительства или реконструкции объекта капитального строи-
тельства;

7)  письменное согласие заявителя о том, что он берет на себя
обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний

6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если
право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 50 ОТ 16 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА38
(Продолжение. Начало на стр. 35-37)

(Продолжение на стр. 39)

3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляю-
щей документ и (или) информацию посредством межведомственно-
го взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или)
организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых
сведений.

По основанию, указанному в подпункте 3 настоящего пункта,
муниципальная услуга приостанавливается до момента предостав-
ления необходимых документов и (или) информации, но не более
чем 60 календарных дней.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством;

2) заявление заявителя о прекращении предоставления муници-
пальной услуги;

3) не поступление в Отдел  администрации Новолялинского го-
родского округа ответа органа или организации, предоставляющей
документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступление от такого органа или организации
ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) ин-
формации, указанных в пункте 6.2 настоящего раздела, если соот-
ветствующие документы и (или) информация не представлены зая-
вителем по собственной инициативе.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги по указанному
основанию допускается в случае, если специалист Отдела, после
получения указанного ответа или истечения срока, установленного
для направления ответа на межведомственный запрос, уведомил
заявителя о неполучении документов и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и предложил за-
явителю представить такие документ и (или) информацию, но не
получил от заявителя необходимые сведения в течение 60 календар-
ных дней со дня направления уведомления;

4) отсутствует совместное обращение всех собственников земель-
ного участка или объекта недвижимого имущества, расположенно-
го на неделимом земельном участке;

5) регламентом территориальной зоны не установлены парамет-
ры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

6) земельный участок зарезервирован или изъят для муниципаль-
ных нужд;

7) в отношении земельного участка не осуществлен кадастровый
учет или в государственном кадастре недвижимости отсутствуют
сведения о земельном участке, необходимые для выдачи кадастро-
вого паспорта земельного участка;

8) земельный участок или объект капитального строительства
расположен в границах территорий, на которые не распространяет-
ся действие градостроительных регламентов Правил землепользо-
вания и застройки Новолялинского городского округа, утвержден-
ных Решением Думы Новолялинского городского округа от 07.09.
2009 года № 164  (далее - Правила землепользования и застройки);

9) земельный участок изъят из оборота или имеет ограничения в
обороте, за исключением случаев, когда изъятие или ограничения не
препятствуют градостроительной деятельности;

10) на земельном участке имеются самовольно возведенные объек-
ты капитального строительства;

11) размещение объекта капитального строительства не предус-
мотрено градостроительной документацией;

12) нарушены требования технических регламентов или нормати-
вов градостроительного проектирования при размещении объек-
тов капитального строительства или их реконструкции;

13) отсутствуют основания, определенные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если
размер земельного участка, в отношении которого запрашивается
отклонение от предельного параметра, превышает минимальный

размер, определенный регламентом территориальной зоны, в гра-
ницах которой он расположен, и его конфигурация, инженерно-гео-
логические или иные характеристики являются неблагоприятными
для застройки.

 11. При предоставлении муниципальной услуги плата с заявите-
ля не взимается.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения  на отклонение
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, расположенного на тер-
ритории Новолялинского городского округа (расходы на аренду
помещения, обеспечение порядка и медицинскую помощь (в случае
необходимости), в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, несет заявитель.

12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более
15 минут.

12.2. При получении результата предоставления муниципальной
услуги максимальный срок ожидания в очереди составляет не более
15 минут.

12.3. В случае объективной задержки продвижения очереди упол-
номоченное должностное лицо Отдела администрации Новолялинс-
кого городского округа, осуществляющее прием и регистрацию
документов, обязано уведомить ожидающих о причинах задержки и
предполагаемом времени ожидания.

13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Отдел  администрации Новолялинс-
кого городского округа, либо в МФЦ  (в случае если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством
МФЦ).

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга:

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином
специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и
(или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием за-
явителей, предусматриваются места общественного пользования
(туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места
для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснаща-
ются канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуаль-
ной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стен-
де, который располагается в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием за-
явителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номе-
ра кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
ведущего прием.

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
15.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными

возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

3) обеспечение возможности направления запроса в электронной
форме;

4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на официальном сайте администрации Новолялинс-
кого городского округа.
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15.2. Показателями качества предоставления муниципальной ус-
луги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на дей-

ствия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе пре-
доставления муниципальной услуги.

16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

При предоставлении муниципальной услуги посредством много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие адми-
нистративные действия (процедуры):

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление в органы и организации межве-
домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,

а также особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах

Последовательность административных действий (процедур) при-
водится в блок-схеме (приложение № 2 к настоящему администра-
тивному регламенту).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление в органы и организации межве-
домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления и представленных документов;
5) проведение публичных слушаний на тему "Предоставление раз-

решения на отклонение предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-
положенного на территории Новолялинского городского округа";

6) подготовка постановления администрации Новолялинского
городского округа о предоставлении разрешения на предоставле-
ние разрешения на отклонение предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного на территории Новолялинского городс-
кого округа и выдача заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги.

1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги.

1.1. Основанием для начала административной процедуры "Ин-
формирование и консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги" является   письменное или уст-
ное обращение заинтересованного в получении муниципальной ус-
луги лица в Отдел  администрации Новолялинского городского ок-
руга либо в МФЦ.

1.2. Информирование и консультирование по вопросам предос-
тавления муниципальной услуги осуществляется специалистами
Отдела администрации Новолялинского городского округа, а также
специалистами МФЦ.

1.3. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей
лично в приемные часы специалисты, ответственные за консульти-
рование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефон-
ный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-
на, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не
более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.

1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обес-
печивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается главой админис-
трации Новолялинского городского округа (уполномоченным им
лицом), либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обраще-
ние направлено в МФЦ), и должен содержать фамилию и номер
телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной инфор-
мации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

1.5. Результатом административной процедуры "Информирова-
ние и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги" является разъяснение заявителю порядка
получения муниципальной услуги.

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры "При-
ем и регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги" является обращение заявителя в
устной, письменной и (или) электронной форме.

2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги осуществляется специа-
листом Отдела администрации Новолялинского городского округа.

В случае подачи заявления посредством многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
прием документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,  осуществляет специалист МФЦ.

2.3. Специалист МФЦ, в обязанности которого входит прием до-
кументов:
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1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответ-
ствии с перечнем, установленным пунктом 6.1 раздела 2 настоящего
административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требова-
ниям, установленным пунктом 6.2 раздела 2 настоящего админист-
ративного регламента;

3) сверяет представленные оригиналы и копии документов (за
исключением нотариально заверенных), заверяет копии докумен-
тов и возвращает оригиналы документов заявителю;

4) при наличии оснований для отказа в приеме документов устно
разъясняет заявителю причины такого отказа.

При направлении документов в Отдел  администрации Новоля-
линского городского округа  почтовым отправлением отказ в при-
еме и регистрации документов оформляется в письменной форме;

5) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов
регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входя-
щей корреспонденции, в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.

При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления
осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установ-
ленными в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

6) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
2.4. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, произво-
дится в день их поступления в Отдел  Новолялинского городского
округа либо в МФЦ (в случае, если заявление на предоставление
муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

2.5. В случае оказания муниципальной услуги в электронной
форме должностное лицо Отдела, ответственное за прием и регист-
рацию документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 разде-
ла 2 настоящего административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) производит регистрацию заявления и  прилагаемых  к нему
документов в день их поступления в электронном виде;

3) в 2-дневный срок, с момента поступления заявления в элект-
ронном виде, направляет заявителю электронное сообщение, под-
тверждающее прием данных документов, а также направляет заяви-
телю следующую информацию:

- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предос-

тавления муниципальной услуги при личном приеме для проверки
их достоверности;

- должность, фамилию, имя, отчество лица, ответственного за ока-
зание муниципальной услуги;

- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заяви-
телем направлены не все документы, указанные в пункте 6.1 раздела
2 настоящего административного регламента, информирует заявите-
ля о необходимости представления (направления по почте) недостаю-
щих документов, а также о документах, которые могут быть истребо-
ваны Отделом администрации Новолялинского городского округа, в
рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций и других обстоятельствах, препятствующих по-
лучению муниципальной услуги и способах их устранения;

- иную информацию.
2.6. Результатом административной процедуры "Прием и регис-

трация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги" является регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов, либо мотивированный отказ в приеме
документов.

3. Формирование и направление в органы и организации межве-

домственных запросов о предоставлении документов и сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1. Основанием для начала административной процедуры "Фор-
мирование и направление в органы и организации межведомствен-
ных запросов о предоставлении документов и сведений, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги" является регист-
рация заявления и прилагаемых к нему документов и поступление
их специалисту, ответственному за формирование и направление
межведомственных запросов, а также непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента.

3.2. Специалист, ответственный за формирование и направление меж-
ведомственных запросов, не позднее 1 рабочего дня со дня приема и
регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктом 6.1
раздела 2 настоящего административного регламента, с использовани-
ем системы межведомственного взаимодействия направляет межведом-
ственные запросы о предоставлении следующих сведений:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок (если
право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним);

2) правоустанавливающие документы на объект капитального
строительства (если право зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

3) кадастровый (технический) паспорт на здание, строение или
сооружение.

3.3. В случае подачи заявления посредством многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, формирование и направление межведомственных запросов
осуществляет специалист МФЦ.

Заявление и прилагаемые к нему документы остаются на хране-
нии в МФЦ в течение срока, отведённого для получения ответа на
межведомственный запрос.

3.4. Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении документов и сведений, указанных в
пункте 6.2 раздела 2 настоящего административного регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги не может
превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ
и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа
на межведомственный запрос не установлены федеральными зако-
нами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.

3.5. Документы, зарегистрированные в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
передаются в отдел перспективного развития и градостроительной
деятельности администрации Новолялинского городского округа
на следующий день после истечения определенного законодатель-
ством для получения ответа на межведомственный запрос срока не
зависимо от того, поступил ответ органа (организации) или нет. Если
ответ на межведомственный запрос не поступил в установленный
законодательством срок, специалист МФЦ прикладывает к комп-
лекту документов уведомление об отсутствии ответа на межведом-
ственный запрос.

3.6. В случае не поступления в отдел перспективного развития и
градостроительной деятельности администрации Новолялинского
городского округа ответа органа или организации, предоставляю-
щей документ и (или) информацию посредством межведомственного
взаимодействия, или поступления от такого органа или организации
ответа, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, указанных в пункте 6.2 раздела 2 настоящего регламента, спе-
циалист Отдела, в течение 2 рабочих дней после получения указанно-
го ответа или истечения срока, установленного для направления от-
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(Продолжение. Начало на стр. 35-40) 4.9. Результатом административной процедуры "Рассмотрение
заявления и представленных документов" является принятие реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории Новоля-
линского городского округа, с учетом проведения публичных слу-
шаний, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.

5. Проведение публичных слушаний о предоставлении  разреше-
ния на отклонение предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территории Новолялинского городского округа.

5.1. Основанием для начала административной процедуры "Про-
ведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на от-
клонение предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, расположен-
ного на территории Новолялинского городского округа является
решение о  проведении публичных слушаний.

5.2. Публичные слушания проводится в соответствии с Положе-
нием "О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании Новолялинский городской округ",
утвержденного решением Думы Новолялинского городского ок-
руга третьего созыва от 18 11. 2005 года № 130.

 Организацию и проведение публичных слушаний заявитель бе-
рет на себя.

Результатом административной процедуры "Проведение публич-
ных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства является опубликование про-
токола и заключения о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации.

6. Подготовка постановления главы Новолялинского городского
округа о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства и выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги.

6.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется решение о предоставлении разрешения на  отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, закрепленное протоколом пуб-
личных слушаний, либо письменное уведомление об отказе в разре-
шения на на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

6.2 Специалист Отдела  администрации Новолялинского городс-
кого округа, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, в течение 3 рабочих дней,  с момента проведения публичных
слушаний, готовит проект постановления главы Новолялинского
городского округа о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства  (далее - постановление) и
обеспечивает его согласование и утверждение.

6.3. В случае принятия решения об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
специалист Отдела администрации Новолялинского городского ок-
руга готовит мотивированный письменный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

6.4. Специалист, ответственный за выдачу документов, не позднее
3 календарных дней со дня принятия решения направляет заявите-
лю либо вручает лично под роспись результат предоставления му-
ниципальной услуги, если иной порядок выдачи документов не оп-
ределен заявителем при подаче запроса.

6.5. При предоставлении муниципальной услуги посредством
МФЦ специалист Отдела администрации Новолялинского городс-

вета на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполуче-
нии документов и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и предлагает заявителю самостоятельно
представить такие документ и (или) информацию.

При предоставлении муниципальной услуги посредством МФЦ
уведомление заявителя об отсутствии необходимых документов осу-
ществляется через МФЦ.

В случае неполучения от заявителя указанных в уведомлении
документов и (или) информации в течение 60 календарных дней со
дня направления уведомления, специалист Отдела администрации
Новолялинского городского округа готовит уведомление об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. Результатом административной процедуры "Формирование
и направление в органы и организации межведомственных запросов
о предоставлении документов и сведений, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги" является поступление

ответственному за предоставление муниципальной услуги, пол-
ного пакета необходимых документов либо уведомление заявителя
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Рассмотрение заявления и представленных документов.
4.1. Основанием для начала административной процедуры "Рассмот-

рение заявления и представленных документов" является поступление
специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услу-
ги, полного пакета необходимых документов и сведений.

4.2. На основании документов, представленных заявителем, и све-
дений, полученных в порядке межведомственного взаимодействия,
специалист отдела градостроительства и архитектуры администра-
ции Новолялинского городского округа устанавливает наличие или
отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, определенных пунктом 10 раздела 2 настоящего админист-
ративного регламента.

4.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист Отдела администрации Новолялин-
ского городского округа обеспечивает рассмотрение заявления и
приложенных к нему документов на заседании комиссии по земле-
пользованию, застройке и по выбору земельных участков для стро-
ительства на территории Новолялинского городского округа (да-
лее - Комиссия).

4.4. Комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему доку-
менты на предмет соответствия размещения объектов капитального
строительства или реконструкции градостроительной документации.

4.5. Комиссия принимает решение рекомендовать предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, проведения публичных слушаний или отказать в предоставле-
нии муниципальной услуги.

4.6. По результатам проведенного заседания секретарь комиссии
оформляет протокол, в котором фиксирует коллегиальное решение
комиссии по рассматриваемому вопросу, принятое большинством
голосов.

4.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства, рас-
положенного на территории Новолялинского городского округа",
специалист Отдела администрации Новолялинского городского ок-
руга готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

4.8. Срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения
на отклонение предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-
женного на территории Новолялинского городского округа" не
может превышать 5 календарных дней с момента получения специа-
листом Отдела полного пакета документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.
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кого округа, ответственный за предоставление муниципальной ус-
луги, не позднее 1 рабочего дня до истечения срока предоставления
муниципальной услуги передает в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг один из
следующих документов для выдачи его заявителю:

1) постановление главы Новолялинского городского округа гла-
вы Новолялинского городского округа в 2 экземплярах;

2) письменный мотивированный отказ в выдаче разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в 1 экзем-
пляре.

Специалист многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг обеспечивает выдачу зая-
вителю результата муниципальной услуги лично под роспись.

6.6. Копия постановления администрации Новолялинского городс-
кого округа о предоставлении разрешения (письменный мотивиро-
ванный отказ в предоставлении разрешения), заявление и полный
пакет документов, прилагаемых к заявлению, остаются на хранении в
Отделе администрации Новолялинского городского округа.

6.7. При получении муниципальной услуги через Единый портал
либо через Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) выдача заявителям (их представителям) ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги осуществляется
через Единый портал (Региональный портал).

6.8. Административная процедура является завершенной, если
по ее результатам приняты необходимые меры и заявитель проин-
формирован о результатах рассмотрения заявления о предоставле-
нии разрешения главы Новолялинского городского округа разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства

6.9. Результатом административной процедуры является выдача
заявителю постановления главы Новолялинского городского окру-
га разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства либо пись-
менного мотивированного отказа на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

1. В целях эффективности, полноты и качества оказания муници-
пальной услуги осуществляется контроль за исполнением муници-
пальной услуги (далее - контроль).

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного рег-

ламента, порядка и сроков осуществления административных дей-
ствий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и
законных интересов заявителей;

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

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов.

3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-
новые и внеплановые) и текущий контроль.

3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком,
утвержденным распоряжением главы Новолялинского городского
округа. Состав лиц, осуществляющих плановую проверку, и лиц, в
отношении действий которых будет проведена плановая проверка,

устанавливается распоряжением главы Новолялинского городско-
го округа. Распоряжение доводится до сведения руководителя от-
дела перспективного развития и градостроительной деятельности
администрации Новолялинского городского округа (в случае, если
плановая проверка проводится в отношении действий специалиста
Отдела) не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой
проверки. По результатам проведения плановой проверки состав-
ляется акт, который подписывается лицами, осуществляющими про-
верку и лицом, в отношении действий которого проводится про-
верка, начальником отдела  перспективного развития и градострои-
тельной деятельности администрации Новолялинского городского
округа (в случае, если проверка проводится в отношении действий
специалиста Отдела).

3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обраще-
нию граждан.

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес гла-
вы администрации Новолялинского городского округа с просьбой
о проведении проверки соблюдения и исполнения положений насто-
ящего административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае нарушений прав и законных интересов заяви-
телей при предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административ-
ной процедуры.

3.3. Текущий контроль над надлежащим выполнением специалис-
том административных процедур в рамках предоставления муници-
пальной услуги осуществляется руководителем отдела градостро-
ительства и архитектуры администрации Новолялинского городс-
кого округа.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в
том числе направление заявителю результата предоставления (от-
каза в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставле-
ния (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

3.4. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ пос-
ледовательности действий, административных процедур, осуществ-
ляемых специалистами МФЦ в рамках административного регла-
мента, осуществляется руководителем соответствующего структур-
ного подразделения многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в подчинении кото-
рого работает специалист.

4. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу,
муниципальных служащих, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги

1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего
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(Продолжение. Начало на стр. 35-42) кого округа, через Единый портал либо через Региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуще-
ствление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

4.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
1) почтовым отправлением:
- на адрес отдела перспективного развития и градостроительной

деятельности администрации Новолялинского городского округа:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, №27
(первый этаж) кабинет № 7;

- на адрес администрации Новолялинского городского округа:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина, №27

2) с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на электронный адрес:

-  администрации Новолялинского городского округа: ngo@gov66.ru
3) с использованием официального сайта Новолялинского городско-

го округа: www.nlyalaygo.ru для граждан, подраздел: вопрос-ответ;
4) с использованием Единого портала государственных и муници-

пальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/, и Регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг: http://
66.gosuslugi.ru/pgu/;

5) посредством многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

6) передать лично:
- в отдел перспективного развития и градостроительной деятель-

ности администрации Новолялинского городского округа по адре-
су: 624400, Свердловская область, город Новая Ляля, ул. Ленина,
№ 27 (первый этаж) кабинет № 7; (прием документов осуществляет-
ся в приемные дни с 8.00  до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00
до 12.48 часов, суббота, воскресенье - выходные дни);

- в администрацию Новолялинского городского округа по адресу:
624400, Свердловская область, город Новая Ляля, улица Ленина, №
27 (прием документов осуществляется во вторник и среду с 8.00 до
17.00 часов, в пятницу с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв с
12.00 до 12.48 часов, суббота, воскресенье - выходные дни).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме начальнику отде-

ла перспективного развития и градостроительной деятельности ад-
министрации Новолялинского городского округа либо главе адми-
нистрации Новолялинского городского округа, подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих админист-
рации Новолялинского городского округа, предоставляющих му-
ниципальную услугу,  не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном поряд-
ке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содер-
жавшихся в представленной жалобе.

2. Предмет жалобы.
2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездей-

ствия) должностных лиц, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами, для предоставления муниципальной
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-
дловской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба.

3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц и приня-
тые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба) может быть подана начальнику отдела градострои-
тельства и архитектуры администрации Новолялинского городско-
го округа. Жалоба на действия (бездействие) начальника отдела пер-
спективного развития и градостроительной деятельности админис-
трации Новолялинского городского округа может быть подана гла-
ве администрации Новолялинского городского округа.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
4.1. Жалоба подается начальнику отдела перспективного разви-

тия и градостроительной деятельности администрации Новолялин-
ского городского округа либо главе администрации Новолялинско-
го городского округа заявителем либо его уполномоченным пред-
ставителем в письменной форме, в том числе при личном приеме
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в элект-
ронном виде.

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", официального сайта Новолялинского городс-
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4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления, должностного

лица органа местного самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-
ствия (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 так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа местного самоуправления, должностного лица органа мест-
ного самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа местного самоуправления, долж-
ностного лица органа местного самоуправления либо муниципально-
го служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4.7. Записаться на личный прием к главе администрации Новоля-
линского городского округа можно по телефону 8 (34388) 2 18 90

Информация о личном приеме начальником и должностными ли-
цами отдела перспективного развития и градостроительной деятель-
ности администрации Новолялинского городского округа, а также
главой администрации Новолялинского городского округа разме-
щается на официальном сайте Новолялинского городского округа.

5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.1. Жалоба, поступившая начальнику отдела перспективного

развития и градостроительной деятельности администрации Ново-
лялинского городского округа либо главе администрации Новоля-
линского городского округа, подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2. В случае обжалования отказа должностного лица отдела пер-
спективного развития и градостроительной деятельности админис-
трации Новолялинского городского округа в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жало-
бы в случае, если возможность предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

6.1. Начальник отдела перспективного развития и градострои-
тельной деятельности администрации Новолялинского городского
округа, глава администрации Новолялинского городского округа
вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

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

6.2. Начальник отдела перспективного развития и градострои-
тельной деятельности администрации Новолялинского городского
округа, глава администрации Новолялинского городского округа
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-
бе о том же предмете и по тем же основаниям;

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

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно про-

информирован об отказе в предоставлении ответа по существу
жалобы.

7. Результат рассмотрения жалобы.
7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выяв-
ленных 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.

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется зая-
вителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения или,
по желанию заявителя, в электронной форме.

8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

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

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-
жностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжа-
луется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наиме-
нование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом орга-
на местного самоуправления.

8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя
признаются обоснованными, то принимаются решения о примене-
нии мер ответственности к должностным лицам, допустившим на-
рушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-
нии настоящего административного регламента.

9. Порядок обжалования решения по жалобе.
9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-

доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российс-
кой Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Согласно пункту 4 статьи 198 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в ар-
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Приложение: 1.____________________________ на ___ л.___экз.
(наименование документа)

2.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

3.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

4.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

5.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

6.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

7.____________________________ на ___ л.___экз.
    (наименование документа)

________________    _________________________
       (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)

                                    _________________________
                                                       (дата)

Дата "____"______________20____г.
 Вх.№_____________

Приложение № 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Предоставление

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства" на территории
Новолялинского городского округа

Блок-схема предоставления муниципальной
услуги "Предоставление разрешения

на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального
строительства" на территории

Новолялинского городского округа

битражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
организации стало известно о нарушении их прав и законных инте-
ресов, если иное не установлено федеральным законом.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-
мых в суды, определяются законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбит-
ражных судах.

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

10.1. Заявитель имеет право на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
рения жалобы обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте Новолялинского городского округа.

11.2. Должностные лица отдела градостроительства и архитекту-
ры администрации Новолялинского городского округа обеспечива-
ют консультирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления и их дол-
жностных лиц, муниципальных служащих органа местного самоуп-
равления, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме.

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства" на территории
Новолялинского городского округа

Главе администрации
Новолялинского городского округа
___________________________________
от_________________________________
___________________________________,
проживающего по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу (просим) рассмотреть возможность предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
________________________________________________________________________

(указать вид условно разрешенного использования земельного участка или

  _______________________________________________________________________
объекта капитального строительства

_______________ земельного участка, расположенного в границах
территориальной зоны ______________________________________
                                    (указать наименование территориальной зоны, в границах которой

_______________________________________________________________________,
располагается земельный участок, согласно Правилам

землепользования и застройки)

в связи с _________________________________________________.
                   (указать причину обращения)

Настоящим заявляю (заявляем), что:
на земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, нахо-

дящиеся в собственности иных лиц;
отсутствуют споры по границам земельного участка со смежны-

ми землепользователями.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2014 г.                                                                              № 1405                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в Административный регламент по оказанию
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков под

существующими объектами недвижимого имущества для ведения садоводства
в собственность за плату", утвержденный постановлением главы

Новолялинского городского округа от 20.01.2014 г. № 28
(с изм. от 04.06.2014 г. № 638)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009
г. № 478 "О единой системе информационно-справочной поддержки
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет", распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 г. № 1993-р "Об утверждении сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставля-
емых в электронном виде", постановлением главы Новолялинского
городского округа от 09.11.2010 г.  № 860  "Об организации досту-
па к информации о деятельности Администрации Новолялинского
городского округа", Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по   оказанию муниципальной услуги  "Предос-
тавление земельных участков под существующими объектами не-
движимого имущества для ведения садоводства в собственность за
плату" , утвержденный постановлением Главы Новолялинского го-
родского округа от 20.01.2014 г. № 28 ( с изм. от  04.06.2014 г. №
638)  следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2. Раздела 1. "Общие положения" слова "или юри-
дического лица" исключить;

1.2.  В  Разделе 2. "Стандарт предоставления муниципальной ус-
луги":

1.2.1.Пункт 2.5. дополнить абзацем  14 следующего содержания:
"- Федеральный законом от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ "О садо-

водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" ("Российская газета", № 79, 23.04.1998)";

1.2.2. первый абзац пункта 2.7.  изложить в следующей редакции:
"2.7 К заявлению прилагаются:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (зая-

вителей), являющегося физическим лицом, либо личность предста-
вителя физического лица.

2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (заявителей).

3. При наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом
земельном участке - выписка из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о
правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобре-
таемом земельном участке, или:

3.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, со-
оружения и

3.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права
на такое здание, строение, сооружение, если право на такое здание,

строение, сооружение в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации признается возникшим независимо от его регистра-
ции в ЕГРП.

4. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный уча-
сток или:

4.1. уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений
о зарегистрированных правах на указанный земельный участок и

4.2. копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права
на приобретаемый земельный участок, если право на данный зе-
мельный участок в соответствии с законодательством Российской
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в
ЕГРП.

5. Кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая
выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобрете-
нии прав на данный земельный участок подано с целью переоформ-
ления прав на него.

6. Копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие
право приобретения земельного участка, в том числе на особых
условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях,
установленных земельным законодательством, если данное обстоя-
тельство не следует из документов, указанных в пунктах 3 - 6 насто-
ящего Перечня.

7. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном учас-
тке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав,
с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвен-
тарных) номеров и адресных ориентиров.

Документы , указанные в подпунктах 3, 3.1, 4, 4.1, 5  запрашива-
ются администрацией Новолялинского городского округа самосто-
ятельно,  при этом заявитель вправе их представить вместе с заявле-
нием о приобретении прав на земельный участок";

1.3. В пункте 3.4 первый абзац изложить в следующей редакции:
"3.4 Основанием для начала процедуры по подготовке проекта

постановления Новолялинского городского округа о предоставле-
нии земельного  участка под существующими  объектами недвижи-
мости   для ведения садоводства в  собственность за плату или о
подготовке письма об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги является принятое решение о предоставлении земельного уча-
стка в собственность либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги ".

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в  Муниципальном вестнике Новолялинс-
кого городского округа, на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления осуще-
ствляет заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Е.А.Атепалихина.

Глава округа С.А.Бондаренко
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.12.2014 г.                                                                              № 1406                                                                               г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы  Новолялинского городского округа
от 03.08.2010 № 549 "Об утверждении Порядка расходования средств
резервного фонда администрации Новолялинского городского округа"

В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера", статьей 81 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  Законом Свердловской
области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Свердловской области", Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 06.08.2014 № 688 - ПП "Об
утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из ре-
зервного фонда Правительства Свердловской области для пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", в целях совершенствования системы фи-
нансового обеспечения мероприятий, связанных с предупрежде-
нием или ликвидацией чрезвычайных ситуаций на территории
Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 03.08.2010 № 549 "Об утверждении Порядка расходования

средств резервного фонда администрации Новолялинского городс-
кого округа"  следующие изменения:

1.1 Приложение "Порядок расходования средств резервного
фонда администрации Новолялинского городского округа" допол-
нить пунктом 4.1 следующего содержания:

 " 4.1 Правила выделения бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда администрации Новолялинского городского округа для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций утвержда-
ются постановлением главы Новолялинского городского округа";

1.2  по тексту слова: "Финансовое упраление в Новолялинском
городском округе" заменить на "Финансовое управление админист-
рации Новолялинского городского округа".

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.12.2014 г.                                                                          № 1410                                                                                 г. Новая Ляля

"Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного
фонда администрации Новолялинского городского округа для предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №

68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", статьей 81 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", За-
коном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области", постановле-
нием главы Новолялинского городского округа от 03.08.2010 № 549
"Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда
администрации Новолялинского городского округа", в целях совер-
шенствования системы финансового обеспечения мероприятий, свя-

занных с предупреждением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций
на территории Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила выделения бюджетных ассигнований из

резервного фонда администрации Новолялинского городского ок-
руга для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к Постановлению главы Новолялинского
городского  округа от 08.12.2014 г. № 1410

Правила выделения бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда администрации Новолялинского городского

округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия выделе-
ния бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации
Новолялинского городского округа (далее - Резервный фонд) для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

2. Бюджетные ассигнования из Резервного фонда выделяются на
финансовое обеспечение мер, направленных на предупреждение и
(или) ликвидацию чрезвычайных ситуаций на территории Новоля-
линского городского округа.

Главным распорядителем средств резервного фонда является
администрация Новолялинского городского округа.

Классификация чрезвычайных ситуаций производится в соот-

ветствии с Постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 21.05.2007 № 304 "О классификации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера" и от 17.05.2011 № 376
"О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лес-
ных пожаров".

3. Сумма бюджетных ассигнований из Резервного фонда не может
превышать суммы расходов, необходимых для предупреждения или
ликвидации чрезвычайной ситуации.

4. Бюджетные ассигнования из Резервного фонда предоставля-
ются для покрытия расходов на финансовое обеспечение следую-
щих мероприятий:

1) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по
перечню согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

3) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но
не более шести месяцев) пунктов временного размещения и питания
для эвакуируемых граждан (из расчета за временное размещение -
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до 550 рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на
человека в сутки);

4) оказание гражданам единовременной материальной помощи в
размере 3,0 тыс. рублей на человека;

5) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими
имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное
имущество - 10,0 тыс. рублей на человека, но не более 30,0 тыс. рублей
на семью, за полностью утраченное имущество - 30,0 тыс. рублей на
человека, но не более 50,0 тыс.рублей на семью), осуществляется в
Порядке, установленном Постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 06.08.2014 № 688-ПП "Об утверждении Правил выде-
ления бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства
Свердловской области для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера";

5. Решения о выделении средств из Резервного фонда издаются в
форме распоряжений главы Новолялинского городского округа с
указанием размера выделяемых средств и направления их расходо-
вания. Подготовку проектов распоряжений главы Новолялинского
городского округа о выделении средств из Резервного фонда для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществ-
ляет Финансовое управление администрации Новолялинского го-
родского округа по представлению заявок.

6. Заявка должна содержать обоснование необходимости выделе-
ния средств из Резервного фонда с приложением соответствующих
расчетов и смет. Финансовым управлением администрации Новоля-
линского городского округа не принимаются к рассмотрению заяв-
ки, не соответствующие данным требованиям.

7. Исполнение распоряжения главы Новолялинского городского
округа о выделении бюджетных ассигнований из Резервного фонда
осуществляется не позднее одного месяца с даты принятия соответ-
ствующего распоряжения, если иной срок не указан в распоряжении.

8. Средства местного бюджета, выделяемые из Резервного фонда,
подлежат использованию строго по целевому назначению, опреде-
ленному соответствующим распоряжением главы Новолялинского
городского округа, и не могут быть направлены на иные цели. При
неполном использовании средств, выделенных из Резервного фон-
да, экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит
возврату в местный бюджет.

9. Администрация Новолялинского городского округа представ-
ляет  отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделенных
из Резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, по форме согласно приложению № 3 к настоящим
Правилам.

Приложение № 1 к Правилам выделения бюджетных
ассигнований из резервного фонда для предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации.
2. Ввод (вывод) сил и средств муниципального уровня в зону (из

зоны) чрезвычайной ситуации.
3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации, силами

муниципального уровня.
4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из ава-

рийной среды.
5. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи.
6. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычай-

ной ситуации.
7. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его

возвращение в места постоянного проживания.

Приложение № 2 к Правилам выделения бюджетных
ассигнований из резервного фонда для предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОТЛОЖНЫХ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты
территорий и объектов, их разборка и демонтаж.

2. Устройство временных сооружений для отвода водных, селевых,
оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений.

3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подго-
товка путей экстренной эвакуации.

4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной,
коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности,
связи и сельского хозяйства.

5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка
воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и под-
вальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных
конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и
социально значимых объектах образования, здравоохранения и со-
циальной поддержки населения, находящихся в муниципальной соб-
ственности (за исключением работ, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет расходов инвестиционного характера,
а также работ, связанных с внутренней отделкой помещений).

Приложение № 3 к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
(СОСТАВЛЯЕТСЯ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

НА 01 ______________ 201__ Г.
________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)

Руководитель ___________ __________________________
                                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________ __________________________
                                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)

"__" _______________ 201_ г.
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.12.2014 г.                                                                              № 1419                                                                                   г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача документов (единого жилищного документа,
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета

собственника жилого помещения, справок и иных документов)"
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Постановлением главы Новолялинского городско-
го округа от 31.05.2012 № 521 "О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций и
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг", Уставом Новолялинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Выдача документов (единого жилищного до-
кумента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой кни-
ги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных
документов)" (прилагается).

2. Постановление главы Новолялинского городского округа от
14.02.2014 года № 149 "Об  утверждении административного рег-
ламента предоставления  муниципальной услуги "Выдача доку-
ментов (единого жилищного документа, копии финансово-лицево-
го счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов" признать утра-
тившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на
официальном сайте администрации Новолялинского городского
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ, транс-
порта, строительства и связи Лесникова К.К.

Глава округа С.А.Бондаренко

Утвержден Постановлением главы
Новолялинского городского округа

от 09.12.2014 г. № 1419

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

"ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ  (ЕДИНОГО ЖИЛИЩНОГО
ДОКУМЕНТА,  КОПИИ ФИНАНСОВО-ЛИЦЕВОГО

СЧЕТА, ВЫПИСКИ ИЗ ДОМОВОЙ КНИГИ, КАРТОЧКИ
УЧЕТА СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,

СПРАВОК И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ)"

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги: "Выдача документов (единый жилищный документ, ко-
пии финансово-лицевого счета, выписки из домовых книг, карточки
учета собственника жилого помещения, справки и иные документы)"
(далее - административный регламент), разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности муниципальной услуги
по выдаче документов (единого жилищного документа, копии финан-
сово-лицевого счета, выписки из домовых книг, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов), повыше-
ния эффективности деятельности органов местного самоуправления,
создания комфортных условий для участников отношений, возника-
ющих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сро-
ки и последовательность действий, (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются собственники или наниматели жи-

лых помещений, расположенных на территории Новолялинского
городского округа. От имени заявителей за получением муници-
пальной услуги могут обратиться их представители, полномочия
которых подтверждаются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги.

 1.3.1. Место нахождения МАУ НГО "УКС и ГХ": Свердловская
область, Новолялинский район, г.Новая Ляля,  ул.Гайдара, дом 35
(административное здание школа № 8).

1.3.2. Номер телефона/факса МАУ НГО "УКС и ГХ": 8 (34388)
2-65-16 (г. Новая Ляля).

1.3.3. Адрес электронной почты МАУ НГО "УКС и ГХ" -
mkunqo@mail.ru;

1.3.4. Прием граждан осуществляется: понедельник, среда с 8.00
до 12.00;

1.3.5. Режим работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00;
1.3.6. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях МАУ НГО "УКС и ГХ" при

личном или письменном обращении, а  также  по телефону;
2) на информационных стендах  МАУ НГО "УКС и ГХ";
3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-

лее - сеть Интернет): на официальном сайте е администрации Ново-
лялинского городского округа - http://nlyalyago.ru//, на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал), на Региональном порта-
ле государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/
pgu/) (далее - Региональный портал);

4) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Информацию о месте
нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и ре-
жиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официаль-
ном сайте государственного бюджетного учреждения Свердловс-
кой области "Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" (http://www.mfc66.ru).

1.3.7. Консультирование граждан по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется в устной (при личном об-
ращении  или по телефону) и письменной форме с предоставлением
следующей информации:
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1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для получения муни-
ципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.8. На информационных стендах размещается следующая ин-

формация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего административного регламен-
та с приложениями;

3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получе-

ния муниципальной услуги;
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети

Интернет и электронной почты органов и организаций, в которых
заявитель может получить документы, необходимые для получения
муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе

предоставления муниципальной услуги;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) специ-

алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.3.9. На официальном сайте администрации Новолялинского

городского округа размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные теле-

фоны, адреса электронной почты МАУ НГО "УКС и ГХ";
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.

 РАЗДЕЛ 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Выдача документов
(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным
автономным учреждением  Новолялинского городского округа
"Управление капитального строительства и городского хозяйства"
(далее по тексту - МАУ НГО "УКС и ГХ") или через МФЦ.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся выдача документов (единого жилищного документа, копии фи-
нансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок и иных документов)  либо
мотивированный отказ в выдаче указанных документов.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не
более 10 рабочих дней с момента регистрации заявления о предос-
тавления муниципальной услуги.

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления муници-
пальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления специа-
листом МФЦ.

2.5. Предоставление муниципальной услуги регулируется сле-
дующими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Жилищным кодексом Российской Федерации;
3) Гражданским кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации";
6) Федеральным законом от 09.02.2009  № 8-ФЗ "Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления";

7) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.6 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения  документов заявитель предоставляет в МАУ
НГО "УКС и ГХ" или в МФЦ следующие документы:

1) заявление по форме (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации (если от имени заявителя обращается
его представитель).

4) домовая книга или поквартирная карточка;
5) в случае, если в выписке из домовой книги необходимо указа-

ние площади занимаемого жилого помещения, заявитель представ-
ляет правоустанавливающие документы на дом.

2.6.2. По своему желанию заявитель дополнительно может пред-
ставить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение
для получения муниципальной услуги.

2.6.3. Все документы предоставляются в копиях с одновремен-
ным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предос-
тавляются для сверки на соответствие представленных экземпля-
ров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

2.6.4. Представленные документы должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

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

2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) (наименова-
ние) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон
написаны полностью;

3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
исправления;

4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие

которых не позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
2.7. Специалист МАУ НГО "УКС и ГХ" или МФЦ не вправе

требовать от заявителя документов, не предусмотренных пунктом
2.6.1. настоящего  раздела.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

1) предоставление документов, не соответствующих перечню,
указанному в пункте 2.6.1. настоящего раздела;

2) несоответствие заявителя категориям граждан, предусмотрен-
ных пунктом 1.2.  настоящего административного регламента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных
документах;

4) нарушение требований к оформлению документов;
5) наличие в запросах ненормативной лексики и оскорбительных

высказываний;
6) предоставление документов лицом, не уполномоченным в ус-

тановленном порядке на подачу документов (при подаче докумен-
тов для получения услуги на другое лицо).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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(Продолжение. Начало на стр. 49-50) При предоставлении муниципальной услуги посредством много-
функционального центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг специалист МФЦ осуществляет следующие адми-
нистративные действия (процедуры):

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых
для выдачи документов;

3) выдача заявителю документов.

 РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Последовательность административных действий (процедур)
приводится в блок-схеме (приложение № 3 к настоящему админист-
ративному регламенту).

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых документов;

3) оформление  и выдача документов или уведомления  об отказе
в выдаче документов с указанием причин такого отказа.

3.3. Информирование и консультирование заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры "Ин-
формирование и консультирование заявителей по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги" является письменное или устное
обращение заинтересованного в получении муниципальной услуги
лица в МАУ НГО "УКС и ГХ"  или в МФЦ.

3.3.2. Информирование и консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется специалистами
МАУ НГО "УКС и ГХ"  или  МФЦ.

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лич-
но в приемные часы специалисты, ответственные за консультирова-
ние заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего те-
лефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу
сообщается телефонный номер, по которому можно получить инте-
ресующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не
более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осуществляющий устное информирование,
предлагает направить обращение о предоставлении письменной ин-
формации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо
назначает другое удобное для заинтересованного лица время для
устного информирования.

3.3.3. Письменное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется при получении обращения
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации
по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистра-
ции письменного обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обес-

2.9.1. Оснований для приостановления  предоставления муници-
пальной услуги не имеется.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

1)  заявление заявителя о прекращении предоставления муници-
пальной услуги;

2) не предоставление документов, предусмотренных в п. 2.6.1.
настоящего раздела;

3) отсутствие в домовой книге, карточке учета собственника жи-
лого помещения и иных документах запрашиваемой информации.

2.10.  При предоставлении муниципальной услуги плата с заяви-
теля не взимается.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги  составляет не бо-
лее 15 минут.

2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, производится в день их поступления в
МАУ НГО "УКС и ГХ" либо в МФЦ (в случае, если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином
специально приспособленном помещении, оборудуются стульями и
(или) кресельными секциями. В здании, где организуется прием за-
явителей, предусматриваются места общественного пользования
(туалеты), места для хранения верхней одежды;

2) для обеспечения возможности оформления документов места
для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснаща-
ются канцелярскими принадлежностями;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуаль-
ной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стен-
де, который располагается в местах, обеспечивающих свободный
доступ к ним;

4) служебные кабинеты специалистов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием за-
явителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номе-
ра кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
ведущего прием.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными

возможностями передвижения к помещениям, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга;

3) возможность получения услуги в электронной форме;
4) возможность получения услуги посредством МФЦ;
5) размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на официальном сайте администрации Новолялинс-
кого  городского округа.

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) дол-

жностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.
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печивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращения, готовят письменный ответ по существу поставлен-
ных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается руководителем
МАУ НГО "УКС и ГХ"  (уполномоченным им лицом) либо уполно-
моченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в
МФЦ), и должен содержать фамилию и номер телефона исполните-
ля и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной инфор-
мации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.

3.3.4. Результатом административной процедуры "Информиро-
вание и консультирование заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги" является разъяснение заявителю порядка
получения муниципальной услуги.

3.4. Прием и регистрация заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых документов.

3.4.1. Основанием для начала приема и регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги является обращение заяви-
теля с письменным запросом к специалисту МАУ НГО "УКС и ГХ"
или в МФЦ, ответственному за предоставление муниципальной ус-
луги (далее - специалист).

3.4.2. Специалист осуществляет следующие административные
действия:

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответ-
ствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1. раздела 2 настоя-
щего административного регламента;

2) проверяет соответствие представленных документов требова-
ниям, установленным пунктом 2.6.4  раздела 2 настоящего админи-
стративного регламента;

3) при наличии оснований для отказа в приеме документов разъяс-
няет заявителю причины такого отказа;

4) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов
регистрирует поступление запроса в журнале регистрации входя-
щей корреспонденции в соответствии с установленными правилами
делопроизводства.

При подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления
осуществляется в соответствии с правилами регистрации, установ-
ленными в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.4.3.  Регистрация заявления о предоставлении  документов и

прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, производится в день их поступления в МАУ
НГО "УКС и ГХ" либо в МФЦ (в случае, если заявление на предо-
ставление муниципальной услуги подается посредством МФЦ).

3.4.4. Документы, зарегистрированные в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг,
не позднее рабочего дня, следующего за днём приема и регистра-
ции, передаются в МАУ НГО "УКС и ГХ".

3.4.5. Результатом приема заявления и прилагаемых докумен-
тов является их регистрация. В случае подачи заявления посред-
ством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, прием и регистрация доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги  настоящего административного регламента осуществляет спе-
циалист МФЦ.

3.5. Оформление и выдача документов или уведомления об отка-
зе в выдаче документов.

3.5.1. Основанием для оформления и выдачи документов или
уведомления об отказе в выдаче документов  является регистрация
специалистом заявления и прилагаемых к нему документов.

3.5.2.  Специалист МАУ НГО "УКС и ГХ" в течение 3 рабочих

дней с момента регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги  осуществляет его рассмотрение.

3.5.3.  При наличии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги  специалист МАУ НГО "УКС и ГХ" оформляет в
письменном виде уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги по форме (приложение № 2 к настоящему регламен-
ту) с указанием причин отказа.

3.5.4.  В случае соответствия  предоставленных документов
требованиям специалист осуществляет подготовку документа,
запрашиваемого заявителем (единый жилищный документ, ко-
пии финансово-лицевого счета, выписка из домой книги, кар-
точки учета собственника жилого помещения, справки и иные
документы).

3.5.5.  Документ  либо уведомление об отказе в выдаче документа
оформляется в письменном виде  в двух экземплярах, подписывает-
ся руководителем МАУ НГО "УКС и ГХ" (либо уполномоченным
им лицом) и регистрируется в журнале исходящей документации.

3.5.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,
по почте либо лично заявителю под роспись.

Специалист, ответственный за выдачу документов, удостоверя-
ется, что получателем результата муниципальной услуги является
именно то лицо, на чье имя он оформлен, либо лицо, на которое
надлежащим образом оформлена доверенность на получение такого
результата.

Специалист передает получателю муниципальной услуги результат
предоставления муниципальной услуги в 1 экземпляре.

3.5.7. При предоставлении муниципальной услуги через Единый
портал либо через Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) выдача заявителям (их представите-
лям) результатов предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется через Единый портал (Региональный портал).

3.5.8. Результатом административной процедуры "Оформление
и выдача заявителю документов или уведомления об отказе в выда-
че документов " является выдача заявителю документов  или пись-
менного мотивированной отказа в выдаче таких документов.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

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

Задачами осуществления контроля являются:
- соблюдение специалистами настоящего административного рег-

ламента, порядка и сроков осуществления административных дей-
ствий и процедур;

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и
законных интересов заявителей;

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

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление
и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муни-
ципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов.

4.3. Формами осуществления контроля являются проверки (пла-
новые и внеплановые) и текущий контроль.

4.3.1.  Плановые проверки проводятся в соответствии с утверж-
денным  графиком  По результатам проведения плановой проверки
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(Продолжение. Начало на стр. 49-52) в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, дол-
жностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу. Жалобы на действия и бездействия специалистов и руково-
дителей органов, предоставляющих муниципальную услугу направ-
ляются заместителю главы администрации Новолялинского городс-
кого округа  по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному
лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", официального сайта Кушвинского городского округа, че-
рез Единый портал либо через Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый 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, либо му-
ниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.  Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный
ответ, за исключением следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ;

если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем. Жалоба
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с
его компетенцией с уведомлением гражданина о переадресации об-
ращения;

2) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений;

3) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение

составляется акт, который подписывается лицами, осуществляющи-
ми проверку.

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-
щению граждан.

Заявители вправе направить письменное обращение в адрес ру-
ководителя МАУ НГО "УКС и ГХ"  с просьбой о проведении про-
верки соблюдения и исполнения положений настоящего админист-
ративного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
случае нарушений прав и законных интересов заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы, связанные с исполнением отдельной административ-
ной процедуры.

4.4.Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом
административных процедур в рамках предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется руководителем МАУ НГО "УКС и ГХ".

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги несет персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, в
том числе направление заявителю результата предоставления (от-
каза в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставле-
ния (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.5. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ пос-
ледовательности действий, административных процедур, осуществ-
ляемых специалистами МФЦ в рамках административного регла-
мента, осуществляется руководителем соответствующего структур-
ного подразделения многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в подчинении кото-
рого работает специалист.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО)
ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ)
В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Свердловской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
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может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем
вопросов с одновременным уведомлением гражданина, направив-
шего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, а также в
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, зая-

вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления, материалы проверки по жалобе  незамедли-
тельно направляются в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления  муниципальной услуги "Выдача документов

(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника

жилого помещения, справок и иных документов)"

Руководителю МАУ НГО "УКС и ГХ"
от _____________________________________

(ФИО полностью)

проживающего (ей) ______________________
_______________________________________

(адрес регистрации, адрес проживания)

Адрес электронной почты_________________
Контактный телефон______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне ________________________________________
                                                (наименование документа)

за период ________________________________________________
для представления в ________________________________________
для целей  _______________________________________________

Прилагаемые документы:
1) _______________________________________________;
2) _______________________________________________;
3) _______________________________________________;
4) _______________________________________________.

"____" ___________ 20___г.                             __________________
                                                                                                                      (подпись заявителя)

Приложение № 2 к административному регламенту
предоставления  муниципальной услуги "Выдача документов

(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника

жилого помещения, справок и иных документов)"

На бланке организации

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
№____ от ________________

Уважаемая (ый) ___________________________________________
Уведомляем Вас об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги ______________________________________________________
__________________________________________________________________
Причины отказа: __________________________________________
__________________________________________________________________

Руководитель
Организации     ________________ (_________________________)
                                                        /подпись/                                /расшифровка подписи/

Приложение № 3 к административному регламенту
предоставления  муниципальной услуги "Выдача документов

(единого жилищного документа, копии финансово-лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника

жилого помещения, справок и иных документов)"

СХЕМА
последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги "Выдача документов
(единого жилищного документа, копии

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
карточки учета собственника жилого помещения,

справок и иных документов)"
 
 

 
 
 
 
 
 

Уведомление об отказе 
в предоставлении 

муниципальной услуги 

Документ (единый жилищный 
документ, копия финансово-
лицевого счета, выписка из 

домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, 

справки и иные документ) 

Выдача документов, 
уведомления 

Информирование и консультирование 
заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов 
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 09.12.2014 г.                                                                               № 1420                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги Признание молодых семей участниками подпрограммы

"Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим
 в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов

по ипотечным жилищным кредитам (займам)"
В целях обеспечения на территории Новолялинского городского

округа доступа к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", Протоколом совместного засе-
дания Комиссии по повышению качества услуг в Свердловской об-
ласти и рабочей группы по мониторингу достижения на территории
Свердловской области целевых показателей социально-экономичес-
кого развития, установленных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 601, 25 декабря 2013 года № 357

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Признание молодых семей участниками под-
программы предоставление финансовой поддержки молодым семь-
ям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной

суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам)" (прилагается).

2. Постановление главы от 20.02.2013 г. № 201 "Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Признание молодых семей участниками подпрограммы
предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожива-
ющим в Свердловской области, на погашение основной суммы дол-
га и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа" и разместить на сай-
те администрации Новолялинского городского округа "nlyalyago.ru".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы по социальным и общим вопросам Е.В.
Кильдюшевскую.

Глава округа С.А.Бондаренко

Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 09.12.2014 г. № 1420

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги Признание

молодых семей участниками подпрограммы
"Предоставление финансовой поддержки молодым

семьям, проживающим в Свердловской области,
на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)"

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги Признание молодых семей участниками подпрог-
раммы "Предоставление финансовой поддержки молодым семьям,
проживающим в Новолялинском городском округе, на погашение
основной суммы долга  и процентов по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам)", на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)" разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги Признание молодых семей
участниками подпрограммы "Предоставление финансовой поддер-
жки молодым семьям, проживающим в Новолялинском городском
округе, на погашение основной суммы долга  и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)" и определяет сроки и после-
довательность действий (административных процедур) при осуще-
ствлении полномочий администрации Новолялинского городского
округа по исполнению муниципальной услуги в установленном
порядке.

1.2. Муниципальная услуга Признание молодых семей участни-
ками подпрограммы "Предоставление финансовой поддержки мо-
лодым семьям, проживающим в Новолялинском городском округе,
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным

жилищным кредитам (займам)" (далее - муниципальная услуга) ис-
полняется администрацией Новолялинского городского округа, не-
посредственный исполнитель - отдел ЖКХ, транспорта, связи, стро-
ительства и природопользования администрации Новолялинского
городского округа.

1.3. При предоставлении муниципальной услуги в целях получе-
ния документов, информации, технологического обеспечения для
проверки сведений, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, осуществляется взаимодействие с юридическими и фи-
зическими лицами.

1.4. Процедура взаимодействия Административного регламента
с юридическими и физическими лицами, обладающими сведениями,
необходимыми для предоставления  муниципальной услуги, осуще-
ствляется путем направления соответствующих запросов, а также
иными способами.

1.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993 г.);

- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. №
145-ФЗ;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Федеральным законом от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях устранения ограничений для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

- Уставом Свердловской области от 23.12.2010 г. № 105-ОЗ;
- Постановлением Правительства Свердловской области от

11.10.2010 г.  № 1487-ПП "Об утверждении областной целевой про-
граммы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области"
на 2011-2015 годы" (далее - Подпрограмма).
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1.6. Заявителем на предоставление муниципальной услуги могут
быть молодые семьи, признанные администрацией Новолялинского
городского округа участниками подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей",  купившие (построившие) жилье с использо-
ванием средств ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" областной
целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловс-
кой области" на 2011-2015 годы до вступления в действие новой
редакции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" об-
ластной целевой программы "Развитие жилищного комплекса в Свер-
дловской области" на 2011-2015 годы, утвержденной Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-
ПП "Об утверждении областной целевой программы "Развитие
жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011- 2015 годы"
с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 10.03.2011 № 232-ПП.

 Заявителем услуги может быть молодая семья, которая приоб-
рела, строит (построила) жилое помещение с использованием ранее
предоставленной социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья в Свердловской области в рамках реализации Поста-
новления Правительства Свердловской области от 29.12.2006 №
1151-ПП "Об утверждении плана мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей в Свердловской области на 2006-2010 годы,
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001
№ 675 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010
годы", Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище"
на 2011-2015 годы.

1.7. Социальные выплаты предоставляются молодым семьям - уча-
стникам Подпрограммы, отвечающим следующим требованиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет на момент включения молодой семьи
в список молодых семей - претендентов на получение социальной
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Свер-
дловской области;

2) признание молодой семьи администрацией Новолялинского
городского округа участницей Подпрограммы. Факт признания
молодой семьи участницей Подпрограммы подтверждается поста-
новлением администрации Новолялинского городского округа;

3) приобретение молодой семьей жилого помещения (жилых по-
мещений) с использованием средств ипотечного жилищного креди-
та (займа). Приобретенное жилое помещение должно отвечать уста-
новленным санитарным и техническим требованиям, должно быть
благоустроенным применительно к условиям населенного пункта,
в котором оно приобретено. Общая площадь приобретенного жи-
лого помещения (жилых помещений) в расчете на каждого члена
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выпла-
ты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения, установленной постановлением администрации Ново-
лялинского городского округа в целях принятия граждан на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте
приобретения жилья. Приобретенное жилое помещение (жилые по-
мещения) должно быть оформлено в общую собственность всех
членов молодой семьи. В случае, если право собственности на жи-
лое помещение оформлено только на совершеннолетних членов мо-
лодой семьи, лицо (лица), на чье имя оформлено право собственно-
сти на жилое помещение, предоставляет (предоставляют) в админи-
страцию Новолялинского городского округа нотариально заверен-
ное обязательство переоформить приобретенное жилое помещение
в общую собственность всех членов молодой семьи, включенных в
список молодых семей - претендентов на получение социальной вып-

латы на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) в планируемом году по Сверд-
ловской области, в течение 6 месяцев после снятия обременения с
жилого помещения.

1.8. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
 - адрес: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 27;
 - режим работы администрации Новолялинского городского ок-

руга: понедельник-четверг с 8.00 до 17.15; пятница - с 8.00 до 16.00;
 - прием документов производится в дни недели: вторник, среда,

четверг;
 - часы приема:  с 8.00 до 17.15.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляет  специалист отдела ЖКХ, транспорта, строительства, связи
и природопользования администрации Новолялинского городско-
го округа (далее - Отдел ЖКХ).

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Признание молодых

семей участниками подпрограммы "Предоставление финансовой
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской обла-
сти, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам)"

2.2. Исполнителем муниципальной услуги является администра-
ция Новолялинского городского округа, непосредственно осуще-
ствляет услугу - отдел ЖКХ.

2.3. Результатом муниципальной услуги является признание (от-
каз в признании) молодых семей участниками подпрограммы "Пре-
доставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)".

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает
30 календарных дней с момента регистрации обращения. Уведомле-
ние молодой семье направляется в течение 5 рабочих дней после
издания постановления администрации Новолялинского городско-
го округа о признании молодой семьи участницей подпрограммы
"Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, прожи-
вающим в Свердловской области, на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) или
уведомление об отказе в признании.

В случае получения муниципальной услуги через МФЦ исчисле-
ние срока предоставления муниципальной услуги осуществляется
со дня приема и регистрации  заявления в МФЦ.

Срок передачи документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, из МФЦ в Отдел ЖКХ:

 - на следующий рабочий день после приема документов в МФЦ
или после получения последнего ответа на межведомственные зап-
росы (если выполнение таких запросов необходимо).  Полученные
от заявителя документы хранятся в МФЦ в течение срока, отведен-
ного для получения ответов на межведомственные запросы.

Срок передачи документов, являющихся результатом предос-
тавления муниципальной услуги, из администрации в МФЦ (если
заявитель выбрал способ получения результата предоставления
муниципальной услуги через МФЦ) - не позднее 1 рабочего дня до
окончания  срока предоставления муниципальной услуги.

Сроки доставки документов входят в общий срок оказания муни-
ципальной услуги.  Передача документов осуществляется курье-
ром по ведомости приема-передачи  "вне очереди";

2.5. Заявления от молодых семей на участие в Подпрограмме "Пре-
доставление финансовой поддержки молодым семьям, проживаю-
щим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" принима-
ются администрацией Новолялинского городского округа с момен-
та вступления в действие Подпрограммы и до 1 августа 2019 года.
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2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с Подпрограммой.

2.7. Молодая семья предоставляет в Отдел ЖКХ следующие до-
кументы:

1) заявление по форме, согласно приложению к настоящему Ад-
министративному регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр воз-
вращается заявителю с указанием даты принятия заявления и при-
ложенных к нему документов);

2) копию документов, удостоверяющих личность каждого члена
семьи;

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распрос-
траняется);

4) копию договора купли-продажи жилого помещения, приобре-
тенного молодой семьей с использованием средств ипотечного жи-
лищного кредита (займа), полученного не ранее 1 января 2006 года;

5) копию договора ипотечного жилищного кредитования (займа),
полученного не ранее 1 января 2006 года;

6) справку о ссудной задолженности по ипотечному жилищному
кредиту (займу) из кредитной организации, предоставившей моло-
дой семье ипотечный жилищный кредит (заем).

От имени молодой семьи документы для участия в Подпрограм-
ме могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномочен-
ным лицом  в соответствии с доверенностью, оформленной в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Копии сверяются с оригиналами  документов и заверяются спе-
циалистом отдела, либо специалистом МФЦ, если заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги поступает через МФЦ.

2.8. Для признания молодых семей участниками Подпрограммы
специалист отдела ЖКХ запрашивает на всех членов молодой семьи:

- в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющийся у него объект
недвижимого имущества, приобретенный (построенный) с исполь-
зованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), получен-
ного не ранее 01 января 2006 года.

2.9. Специалист отдела ЖКХ не вправе требовать от молодой
семьи документы и информацию, предоставление которых не пре-
дусмотрено нормативными правовыми документами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

2.10. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-
ницей Подпрограммы являются:

1)    несоответствие молодой семьи требованиям Подпрограммы;
2) непредставление или предоставление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в п. 2.7 настоящего Административного регла-
мента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных
документах.

Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме до-
пускается после устранения вышеперечисленных оснований для отказа.

2.11. Муниципальная услуга осуществляется бесплатно.
2.12. Регистрация заявления молодой семьи происходит при по-

даче документов на предоставление муниципальной услуги.
2.13. Очередность для отдельных категорий получателей не уста-

новлена.
2.14. Помещение для специалиста Отдела ЖКХ, предоставляю-

щего Муниципальную услугу, должно соответствовать следую-
щим требованиям:

- наличие удобной офисной мебели;
- наличие телефона;
- оснащение рабочего места достаточным количеством компью-

терной  техники, а также канцелярскими принадлежностями;
- возможность доступа к справочным правовым системам.

2.15. Требования к местам для информирования.
2.15.1. Места информирования, предназначенные для ознакомле-

ния граждан с информационными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами.

2.15.2. Визуальная, текстовая информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги размещается на информационном стен-
де, на официальном сайте администрации Новолялинского городско-
го округа- http://www.nlyalyago.ru  и на сайте http://www.molodost.ru.

2.15.3. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке
предоставления муниципальной услуги должно соответствовать опти-
мальному зрительному восприятию этой информации гражданами.

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

2) соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан за ока-
занием муниципальной услуги;

3) возможность получения информации по вопросам рассмотре-
ния обращения гражданина, в том числе о ходе его рассмотрения;

4) полнота и качество ответа на обращение.
2.17. По рассмотрению письменного обращения или обращения в

электронной форме непосредственного взаимодействия гражданина
с должностным лицом администрации Новолялинского городского
округа, как правило, не требуется. В случае необходимости, количе-
ство таких взаимодействий - не более двух. Продолжительность вза-
имодействия гражданина с должностным лицом - не более 15 минут.

2.18. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
предоставляется гражданам в соответствии с пунктом 1.8. настоя-
щего Административного регламента по телефону с учетом графи-
ка работы администрации Новолялинского городского округа.

2.19. Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются:
1) наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы;
2) четкость, логичность и простота изложения;
3) ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации

и Свердловской области в мотивировочной части ответов разъясни-
тельного характера;

4) результативность рассмотрения;
5) соблюдение при оформлении письменного ответа на обращение

общепринятых требований, правил и стандартов делопроизводства.

Раздел 3. Административные процедуры
3.1. Муниципальная услуга включает в себя:
- прием и регистрацию заявлений;
- формирование и направление межведомственного запроса в Уп-

равление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области;

- рассмотрение документов
- принятие решения, утвержденное постановлением администра-

ции Новолялинского городского округа о признании молодой се-
мьи участницей подпрограммы "Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области,
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам).

Последовательность действий по исполнению муниципальной
услуги указаны в блок-схеме осуществления административных
процедур (приложение № 2).

3.2. Основанием для начала административных процедур по пре-
доставлению муниципальной услуги является обращение заявите-
ля в отдел ЖКХ (или в МФЦ).

Специалист отдела ЖКХ (либо МФЦ), ответственный за предос-
тавление муниципальной услуги, принимает и регистрирует заяв-
ление в день его поступления. Специалист отдела ЖКХ (либо МФЦ)
проверяет наличие всех необходимых документов.
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Специалист отдела ЖКХ (либо МФЦ) согласовывает с заявите-
лем способ получения результата муниципальной услуги, делая
отметку в заявлении о предоставлении муниципальной услуг. В за-
явлении заявитель указывает форму выдачи результата предос-
тавления муниципальной услуги:

1) лично в отделе ЖКХ (либо МФЦ);
2) по почте (указывает почтовый адрес) или с помощью курьера;
3) в электронной форме:
- на электронную почту заявителя (указывает электронный адрес);
- через "Единый портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций) (http://www.gosuslugi.ru).
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для получения муниципальной услуги (указанных в пункте
2.7. настоящего административного регламента) специалист отдела
ЖКХ (либо МФЦ) отказывает в приеме документов в устной фор-
ме. Если заявитель все-таки настаивает в приеме документов специ-
алист отдела ЖКХ (либо МФЦ) регистрирует заявление о предос-
тавлении муниципальной услуги, делая отметку в заявлении о том,
что заявитель предупрежден о возможном отказе органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, в предоставлении муниципаль-
ной услуги в связи с отсутствием необходимых документов или
дефектов документов. При рассмотрении такого заявления впос-
ледствии администрацией принимается решение об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги

3.3. Специалист отдела ЖКХ готовит и направляет запросы:
- в Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Свердловской области выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объек-
ты недвижимого имущества на всех членов молодой семьи.

Запрос направляется по каналу СМЭВ, электронной почтой. Срок
направления запроса 5 рабочих дней. Срок предоставления ответа
на запрос 5 рабочих дней.

3.4. Молодая семья вправе по своей инициативе предоставлять
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся
у него объекты недвижимого имущества на всех членов молодой
семьи и копию документа, подтверждающего признание молодой
семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010
годы,  или копию документа, подтверждающего признание молодой
семьи участницей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей в Свердловской области" на 2011- 2015 годы областной целе-
вой программы "Развитие жилищного комплекса в Свердловской
области" на 2011-2015 годы.

3.5. Молодая семья вправе дать согласие на обработку персо-
нальных данных (фамилии, имени, отчества, адреса места житель-
ства, номера документа, удостоверяющего личность, сведений о дате
выдачи документа, удостоверяющего личность) с целью предос-
тавления молодой  семье дополнительной социальной выплаты при
рождении (усыновлении) одного ребенка. Согласие на обработку
персональных данных действительно до момента получения моло-
дой семьей дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) одного ребенка.

3.6. Основанием принятия решения о рекомендации главе Ново-
лялинского городского округа об издании постановления ад-
министрации Новолялинского городского округа о признании мо-
лодой семьи участницей подпрограммы "Предоставление финансо-
вой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)"  является рассмотрение Ко-
миссией  по постановке на учет  граждан  в качестве нуждающихся в
предоставляемых по договорам социального найма жилых  помеще-
ниях муниципального жилищного фонда Новолялинского городс-

кого округа предоставленного заявителями пакета документов, ука-
занных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.

3.7. Исправление технических ошибок, допущенных при исполне-
нии муниципальной услуги, осуществляется на основании обраще-
ния заявителя, по результатам проверки. Процедура исправления
технических ошибок, не требующая повторной дополнительной под-
готовки к осуществлению муниципальной услуги, занимает 3 рабо-
чих дня.

31. Продолжительность исполняемой муниципальной услуги в
период реализации Подпрограммы занимает 30 рабочих дней

Раздел 4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-
нятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности
действий исполнения муниципальной услуги осуществляется заме-
стителем главы по экономическим вопросам и управлению муници-
пальной собственностью Новолялинского городского округа.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливает-
ся заместителем главы по экономическим вопросам и управлению му-
ниципальной собственностью Новолялинского городского округа.

4.1.2. Результаты текущего контроля оформляются в виде слу-
жебной (докладной) записки в адрес главы Новолялинского город-
ского округа, в которой отмечаются выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Помимо осуществления текущего контроля могут прово-
диться плановые и внеплановые проверки соблюдения последова-
тельности действий предоставления муниципальной услуги и при-
нятия решений.

Плановые проверки осуществляются на основании годовых пла-
нов работы администрации Новолялинского городского округа.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению
гражданина.

4.2.2. При проведении проверки могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
4.2.3. Для проведения проверки полноты и качества предостав-

ления муниципальной услуги  распоряжением администрации Но-
волялинского городского округа формируется комиссия.

По результатам проверок составляются справки о состоянии ра-
боты по предоставлению муниципальной услуги с предложениями
по ее совершенствованию. В необходимых случаях издаются распо-
ряжения администрации Новолялинского городского округа с пред-
писаниями структурным подразделениям и должностным лицам ад-
министрации Новолялинского городского округа, обязывающими их
совершить действия, связанные с устранением нарушений требова-
ний настоящего Административного регламента и нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
"Признание молодых семей участниками подпрограммы "Предостав-
ление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свер-
дловской области, на погашение основной суммы долга и процентов
по ипотечным жилищным кредитам (займам)".

4.3. Ответственность должностных лиц администрации Новоля-
линского городского округа за решения и действия (бездействие),
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(Продолжение. Начало на стр. 55-58) дловской области, Новолялинского городского округа для предос-
тавления муниципальной услуги;

7) отказ администрации Новолялинского городского округа, пре-
доставляющей муниципальную услугу, должностного лица адми-
нистрации Новолялинского городского округа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.3. Органы местного управления и уполномоченные на рассмот-
рение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба.

5.3.1. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов
администрации Новолялинского городского округа, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, могут быть направлены,
главе Новолялинского городского округа

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4.1. Жалоба подается в администрацию Новолялинского город-

ского округа заявителем либо его уполномоченным представителем
в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя
либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде.

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофун-
кциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", официального сайта администрации
Новолялинского городского округа, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя,
предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, может быть предоставлена:

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

5.4.4. Жалобу в письменной форме можно направить в админист-
рацию Новолялинского городского округа

1) по адресу: Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Ленина, д. 27.
2) по электронной почте на электронный адрес органа местного

самоуправления: http://www.nlyalyago.ru или воспользоваться офи-
циальным Интернет-сайтом  администрации Новолялинского город-
ского округа http://www.admotdel7@yandex.ru. В этом случае до-
кументы могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмот-
рен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

3)  передать лично в администрацию Новолялинского городского
округа в кабинет № 7 (прием документов осуществляется: понедель-
ник -  четверг с 8.00 до 12.00, с 13.00 до  17.15 часов; пятница: с 8.00
до 12.00, с 13.00 до 16.00; суббота, воскресенье - выходные дни). При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

5.4.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в орган местно-
го самоуправления, подлежит обязательной регистрации в журнале

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги

4.3.1. Заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Новолялинского городского
округа,  специалист отдела ЖКХ, служащие администрации Ново-
лялинского городского  округа, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка исполнения муниципальной услуги,
полноту и качество выполнения работ.

4.3.2. Заместитель главы по экономическим вопросам и управле-
нию муниципальной собственностью Новолялинского городского
округа,  специалист отдела ЖКХ несут персональную ответствен-
ность за организацию и обеспечение  предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.3.3. Персональная ответственность закрепляется в соответству-
ющих должностных регламентах согласно требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и Свердловской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего

муниципальную услугу, а также его должностных лиц
Данный раздел административного регламента определяет осо-

бенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка пре-
доставления муниципальной услуги, выразившееся в неправомер-
ных решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуп-
равления, предоставляющего муниципальную услугу, и его долж-
ностных лиц, специалистов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалобы).

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на
решение и (или) действие (бездействие) администрации Новолялин-
ского городского округа и (или) ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации Новолялинского городского округа
при предоставлении муниципальной услуги.

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном по-
рядке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством за достоверность сведений, содер-
жавшиеся в представленной жалобе.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом жалобы являются  решения и действия (бездей-

ствия)  должностных лиц, участвующих в  предоставлении муници-
пальной услуги.

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской области, муниципальные пра-
вовые акты для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области,  Новолялинского
городского округа для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловс-
кой области, Новолялинского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свер-



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК № 50 ОТ 16 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА60
(Продолжение. Начало на стр. 55-59)

(Продолжение на стр. 61)

учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа местного
самоуправления и должностных лиц, муниципальных служащих
органа местного самоуправления, предоставляющих муниципаль-
ную услугу (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня
со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

5.4.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа местного самоуправления (администрация

Новолялинский городского округа), фамилию, имя, отчество долж-
ностного лица администрации Новолялинского городского округа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ад-
министрации Новолялинского городского округа, должностного лица
органа местного самоуправления либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) администрации Новолялинского го-
родского округа, должностного лица администрации Новолялинс-
кого городского округа либо муниципального служащего. Заявите-
лем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.7. Записаться на личный прием к главе Новолялинского городско-
го округа можно по телефону: 8 (34388) 2-18-80 либо 8 (34388) 2-22-35.

Информация о личном приеме главы Новолялинского городско-
го округа  размещена на официальном Интернет-сайте администра-
ции Новолялинского городского округа http://nlyalyago.ru,

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившая в администрацию Новолялинского

городского округа, подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5.2. В случае обжалования отказа администрации Новолялинс-
кого городского округа, должностного лица администрации Ново-
лялинского городского округа, а в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-
лобы в  случае, если возможность предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации.

5.6.1. Администрация Новолялинского городского округа впра-
ве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

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

5.6.2. Администрация Новолялинского городского округа отка-
зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-
ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.6.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно
проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу
жалобы.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из

следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принято-

го решения;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного

на ее рассмотрение органа.
5.7.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рас-

смотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю резуль-
тата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
в письменной форме.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа местного самоуправления, должность,

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должно-
стном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

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

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом
администрации Новолялинского городского округа. По желанию
заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа.

5.8.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя
признаются обоснованными, то принимаются решения о примене-
нии мер ответственности к должностным лицам, допустившим на-
рушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основа-
нии настоящего административного регламента.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) дол-
жностных лиц администрации Новолялинского городского округа в
судебном порядке.

Согласно пункту 1 статьи 256 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации гражданин вправе обратиться в суд
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) ор-
ганов местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда
ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляе-
мых в суды, определяются законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбит-
ражных судах.

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

5.10.1. Заявитель  имеет право  на основании письменного запроса
получать информацию и копии документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

5.11.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмот-
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области, на погашение основной суммы  долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам)" областной целевой  програм-
мы  "Развитие  жилищного комплекса Свердловской области" на
2011   -   2015  ознакомлен(а)  (ознакомлены)  и  обязуюсь  (обязуем-
ся)  их выполнять.  Даем  свое  согласие  на  обработку  наших
персональных данных (фамилии,  имени,  отчества,  адреса  места
жительства,  номера документа, удостоверяющего личность, сведе-
ний о дате выдачи документа, удостоверяющего личность)  с целью
предоставления нашей молодой семье социальной выплаты на
погашение  основной  суммы долга и процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам (займам).  Даем  согласие  на  обработку  наших
вышеуказанных персональных данных  при  включении  нашей  мо-
лодой  семьи  в  списки  молодых  семей на получение  социальной
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипо-
течным жилищным кредитам (займам). Согласие на обработку пер-
сональных данных  действительно  до момента получения нашей
молодой семьей социальной выплаты на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам):
1) __________________________ _____________ ______________;
   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)                           (дата)

2) __________________________ _____________ ______________;
   (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)                           (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) ______________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) ______________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) ______________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) ______________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) ______________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
"____" _______________ 20__ г.
__________________ _________________ ______________________
          (должность лица,                   (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)
   принявшего заявление)

Приложение № 2 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги "Признание молодых

семей участниками подпрограммы "Предоставление
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в

Свердловской области, на погашение  основной суммы долга
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)"

Блок-схема последовательности действий

рения жалобы  обеспечивается посредством размещения информа-
ции на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
их официальном сайте администрации Новолялинского городского
округа.

5.11.2. Администрация Новолялинского городского округа обес-
печивает консультирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) администрации Новолялинского
городского округа и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации Новолялинского городского округа, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Признание молодых семей участниками подпрограммы
"Предоставление финансовой поддержки молодым семьям,

проживающим в Свердловской области, на погашение
основной суммы долга и процентов по ипотечным

жилищным кредитам (займам)"

В администрацию
Новолялинского городского округа______

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  включить в состав участников подпрограммы "Предостав-
ление финансовой поддержки  молодым семьям, проживающим в
Свердловской области, на погашение основной  суммы  долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам)" областной  це-
левой  программы  "Развитие жилищного комплекса в Свердловс-
кой области" на 2011 - 2015 годы молодую семью в составе:
супруг _________________________________________________,

                         (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _______________ № ________________, выданный
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________
_______________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________,

                 (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт:серия _______________ № ________________, выданный
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________
_______________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________,

            (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ____________________, выданное
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________
_______________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ____________________, выданное
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________
_______________________________________________________________________;
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ____________________, выданное
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________
_______________________________________________________________________;
С  условиями  участия  в  подпрограмме "Предоставление финансо-
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(Продолжение на стр. 63)

ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.12.2014 г.                                                                          № 1428                                                                                  г. Новая Ляля

О внесении изменений  в постановление главы Новолялинского городского округа
от 15.03.2011 г.   № 206 "О представлении гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Новолялинского городского округа, и муниципальными

служащими органов местного самоуправления Новолялинского городского
округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера"  (с изменениями от 28.03.2011 № 251, от 11.04.2012 № 324,
от 10.06.2013 № 727, от 10.04.2014 № 412)

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с действующим законодательством, в соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009  № 559 "О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера", Ука-
зом  Президента РФ от 23.06.2014 № 453 "О внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции",  руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Новолялинского городского ок-

руга от 15.03.2011 г.   № 206 "О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Новолялинского городского округа,
и муниципальными служащими органов местного самоуправления
Новолялинского городского округа сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера" (с изменениями
от 28.03.2011 № 251, от 11.04.2012 № 324, от 10.06.2013 № 727, от

10.04.2014 № 412) следующие изменения:
1.1. В Положении о предоставлении гражданами, претендующи-

ми на замещение  должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления Новолялинского городского округа, и
муниципальными служащими    органов  местного самоуправления
Новолялинского городского округа сведений  о доходах, об имуще-
стве  и обязательствах имущественного характера (Приложении №
2)  абзац второй пункта 8  изложить в новой редакции:

"Муниципальный служащий может представить уточненные све-
дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в
подпункте "б" пункта 3 пункта 3 настоящего Положения. Гражда-
нин, назначаемый на должность муниципальной службы, может пред-
ставить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 насто-
ящего Положения."

2. Опубликовать настоящее постановление в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за
собой.

Глава округа С.А.Бондаренко

ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.12.2014 г.                                                                             № 1429                                                                                 г. Новая Ляля

О внесении изменений в постановление главы Новолялинского городского округа
от 26.08.2010  № 622 "О комиссии  по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Новолялинском городском округе" (с изменениями от 10.05.2011 № 429,

от 19.12.2011 № 1176, от 20.04.2012 № 361, от 06.09.2014 № 1082,
от 19.11.2014 № 1299)

В целях приведения  муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством РФ, в соответствии с Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010  № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов",  Закон Свердловской обла-
сти от 29.10.2007 № 136-ОЗ  "Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области",  Указом Президента РФ
от 23.06.2014 № 453 "О внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам противодействия кор-

рупции", руководствуясь Уставом Новолялинского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  Положение о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в Новолялинском городском округе, ут-
вержденное постановлением главы Новолялинского городского ок-
руга  от 26.08. 2010 г. №  622( с изменениями от 10.05.2011 № 429, от
19.12.2011 № 1176, от 20.04.2012 № 361, от 06.09.2014 № 1082, от
19.11.2014 № 1299),  следующие изменения:
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1.1. Пункт 13 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-

ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" в орган местного самоуправление  уведомление коммерческой
или некоммерческой организации о заключении с гражданином, за-
мещавшим должность муниципальной службы в органе местного
самоуправления, трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанно-
му гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в
трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной органи-
зацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на заме-
щение им должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение им работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой организации
комиссией не рассматривался.".

1.2. дополнить пунктами 14.1-14.3 следующего содержания:
"14.1.  Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пун-

кта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы в  органе местного самоуправ-
ления, в подразделение кадровой службы органа местного самоуп-
равления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество граждани-
на, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должно-
сти в течение последних двух лет до дня увольнения с государствен-
ной службы, наименование, местонахождение коммерческой или не-
коммерческой организации, характер ее деятельности, должностные
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время за-
мещения им должности муниципальной службы, функции по госу-
дарственному управлению в отношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделе-
нии кадровой службы органа местного самоуправления по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавлива-
ется мотивированное заключение по существу обращения с учетом
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, заключение
и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния обращения представляются председателю комиссии.

17.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пун-
кта 13 настоящего Положения, может быть подано муниципальным
служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной служ-
бы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоя-
щим Положением.

17.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настояще-
го Положения, рассматривается подразделением кадровой службы
органа местного самоуправления  по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим дол-
жность муниципальной службы в органе местного самоуправления,
требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомление, заключение
и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления представляются председателю комиссии.".

1.3. подпункт "а" пункта 15 изложить следующей редакции:
"а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом

дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 15.2 и 15.3 настоящего Положения;"

1.4. дополнить пунктами 15.2 и 15.3 следующего содержания:
"15.2. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанно-

го в абзаце третьем подпункта "б" пункта 13 настоящего Положе-
ния, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня исте-

чения срока, установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

15.3 Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 13 настоя-
щего Положения, как правило, рассматривается на очередном (пла-
новом) заседании комиссии."

1.5.  пункты 16 и 17  изложить в следующей редакции:
"16. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципаль-

ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной  службы в  органе местного
самоуправления. При наличии письменной просьбы муниципаль-
ного служащего или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления, о рассмотре-
нии указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии му-
ниципального служащего (его представителя) или гражданина, за-
мещавшего должность муниципальной службы (его представите-
ля), при отсутствии письменной просьбы муниципального служа-
щего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса
без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае по-
вторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсут-
ствие муниципального  служащего или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципаль-
ного служащего или гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления (с их согласия), и
иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.".

1.6. дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
"24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте

"д" пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отноше-
нии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
органе местного самоуправления, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или неком-
мерческой организации, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или)
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции". В этом случае комиссия рекомендует руководителю  органа
местного самоуправления  проинформировать об указанных обстоя-
тельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.".

1.7. дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
"34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью сек-

ретаря комиссии и печатью  органа местного самоуправления, вру-
чается гражданину, замещавшему должность муниципальной служ-
бы в  органе местного самоуправления, в отношении которого рас-
сматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пун-
кта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказ-
ным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адре-
су не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания комиссии.".

2. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном ве-
стнике Новолялинского городского округа" и разместить на офици-
альном сайте администрации Новолялинского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава округа С.А. Бондаренко
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ГЛАВА НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.12.2014 г.                                                                              № 1434                                                                                г. Новая Ляля

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Оказание материальной помощи отдельным

категориям граждан, проживающим на территории  Новолялинского
городского округа"

В соответствии с Федеральным законом от 28.07.2012 года №
133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях устранения ограничений для пре-
доставления государственных и муниципальных услуг по принци-
пу "одного окна", постановлением Правительства Свердловской
области от 25.09.2013 года № 1159-ПП "О перечне государствен-
ных услуг, предоставляемых органами государственной власти
Свердловской области территориальными государственными
внебюджетными фондами Свердловской области в государствен-
ном бюджетном учреждении Свердловской области "Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", руководствуясь Уставом Новолялинского городско-
го округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги "Оказание материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Новолялинско-
го городского округа" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в  Муниципальном вестнике Новолялинс-
кого городского округа, на официальном сайте администрации Но-
волялинского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы по социальным и общим вопросам Кильдю-
шевскую Е.А.

Глава округа С.А.Бондаренко

Утвержден Постановлением  главы
Новолялинского городского округа

от 15.12.2014 г. № 1434

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  "ОКАЗАНИЕ

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИ-
ЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ

НОВОЛЯЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги "Оказание материальной помощи отдельным категори-
ям граждан, проживающим на территории Новолялинского город-
ского округа"  (далее - административный регламент), разработан в
целях повышения качества предоставления  муниципальной услу-
ги, определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при предоставлении услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги "Оказание матери-
альной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Новолялинского городского округа" (далее - муници-
пальная услуга), осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

- Федеральный  закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации";

- постановлением главы Новолялинского городского округа от
14.05.2010 г. № 324 "Об утверждении Порядка предоставления ма-
териальной помощи лицам, пострадавшим от пожара" (в ред. от
05.10.2012 г. № 987, от 19.06.2013 г. № 761);

- Уставом Новолялинского городского округа.
1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-

ляются граждане, заинтересованные в оказании материальной по-
мощи, проживающие на  территории Новолялинского  городского
округа (далее - заявители), относящиеся к одной из следующих ка-
тегорий:

 1.3.1. Граждане, пострадавшие от пожара, наводнения,  при об-
рушении домов, стихийных бедствий или от иного негативного воз-
действия природного или техногенного характера;

1.3.2. Граждане, нуждающиеся в экстренной помощи: одинокие
неработающие пенсионеры, малообеспеченные семьи и одиноко  про-

живающие граждане по заявлениям (в том числе в случае болезни,
требующей оперативного медицинского вмешательства, включая
помощь семьям (гражданам) на приобретение лекарств; оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации);

1.3.3. Лица без определенного места жительства и граждане, осво-
бодившиеся из мест лишения свободы, безработные граждане  (ока-
зание материальной помощи на восстановление документов),

1.4. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах
предоставления муниципальной услуги:

1.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
отделе  ЖКХ, транспорта, строительства, связи и природопользо-
вания Новолялинского городского округа (далее - специалист отде-
ла), место нахождения:

г. Новая Ляля, ул. Ленина, 27, кабинет № 6.
Почтовый адрес: 624400, город Новая Ляля, улица Ленина, 27.
Часы приема: понедельник, среда  -  с 8.00 до 17.00, перерыв - с

12.00 ч. до 12.48 ч.
Телефон для справок: 8(34388) 2-12-67.
2) на официальном сайте  Новолялинского городского округа

www.nlyalyago.ru.
3) на информационном стенде, размещенном в администрации

Новолялинского городского округа;
4) из федеральной государственной информационной системы

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)": http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru.

5) в многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной
почты, графике  и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно
получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/);

6) при письменном обращении в форме письменных ответов на по-
ставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством
почтовой связи, по почтовому адресу, указанному в обращении;

7) При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обра-
щению и по справочному телефону заявителям предоставляется
следующая информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление
муниципальной услуги;
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- о перечне и видах документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;

- о местах нахождения и графиках работы уполномоченных орга-
нов, предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, об-
ращение в которые необходимо и обязательно для получения муни-
ципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуще-

ствляемых и принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
- о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей,

подавших заявление и документы в МФЦ).
В любое время с момента приема документов заявитель  имеет

право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной
услуги путем использования средств телефонной или электронной
связи, личного помещения.

5. Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Оказание материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на тер-
ритории Новолялинского городского округа"   (далее - оказание
материальной помощи).

2.2. Муниципальную услугу предоставляет отдел ЖКХ, транс-
порта, строительства, связи и природопользования  администрации
Новолялинского городского округа (далее по тексту отдел ЖКХ).

2.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной
настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг - организации, отвечающей требованиям Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", и уполномоченной на
организацию предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна".

 2.4. Результат предоставления муниципальной услуги: принятие
решения в форме распоряжения  администрации Новолялинского
городского округа   об оказании материальной помощи или уведом-
ление заявителя об отказе в предоставлении материальной
помощи  в форме письма.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30
календарных дней со дня предоставления заявителем заявления
об оказании материальной помощи (далее - заявление) и докумен-
тов, указанных  в пунктах 2.7 и 2.8 настоящего административного
регламента.

2.6. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необ-
ходимо представить в отдел ЖКХ   или в ГБУ "МФЦ" заявление  по
форме согласно приложению к настоящему административному
регламенту.

2.7. К заявлению дополнительно прилагаются следующие доку-
менты:

2.7.1. Для граждан, указанных в подпункте 1.3.1 пункта 1.3 на-
стоящего административного регламента:

1) копия паспорта или копия документа, удостоверяющего личность
заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя;

 2) справка о пожаре или иные документы, подтверждающие унич-
тожение или повреждение жилья и (или) имущества в результате
иного негативного воздействия природного или техногенного ха-
рактера (справка / акт обследования управляющей компании либо

товарищества собственников жилья о нанесенном ущербе, справку
пожарной инспекции и т.д.);

3) справка с места жительства и о  составе семьи;
4) копии документов, подтверждающих право собственности на

объект недвижимости, если право собственности на жилое помеще-
ние не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок  с ним;

5) копия лицевого счета получателя для оказания материальной
помощи путем безналичного перечисления денежных средств на бан-
ковский счет.

2.7.2. Для граждан, указанных в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 на-
стоящего административного регламента:

1) копия паспорта или копия документа, удостоверяющего личность
заявителя либо личность и полномочия представителя заявителя;

2) сведения о доходах за последние 3 полных месяца перед обра-
щением за материальной помощью, подтверждающие среднедуше-
вой доход семьи заявителя;

3) Справка, заверенная подписью должностного лица, ответствен-
ного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жи-
тельства, подтверждающая место жительства заявителя и членов
его семьи;

4) справка управления социальной политики, подтверждающая
малообеспеченность семьи;

5) для срочного лечения:
- выписка из истории болезни, назначения врача;
- справка о стоимости лекарственных препаратов, изделий меди-

цинского назначения (товарные чеки, подтверждающие их приобре-
тение);

- справка о стоимости оперативного медицинского вмешатель-
ства;

- договор  об оказании  платных медицинских услуг;
6) копию лицевого счета получателя для оказания материальной

помощи путем безналичного перечисления денежных средств на бан-
ковский счет.

2.7.3. Для граждан, указанных в подпункте 1.3.3. пункта 1.3 на-
стоящего административного регламента:

- справка о постановке на учет лиц без определенного места жи-
тельства и занятий граждан, не имеющих документов, удостоверя-
ющих личность, выданная  ГОУ "Комплексный центр социального
обслуживания населения Новолялинского района";

- справка об освобождении из мест лишения свободы,
- справка из Центра занятости.
2.8. Все документы, указанные в 2.7. настоящего административ-

ного регламента, представляются в оригиналах и копиях.
В случае представления документов в оригиналах и копиях, спе-

циалист  отдела  ЖКХ или специалист ГБУ "МФЦ"  сверяет копии
документов с оригиналами и заверяет их.

Документы, выполненные не на русском языке, подлежат перево-
ду на русский язык и заверению в установленном порядке.

2.9. Требования к документам:
- текст документов должен быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества должны соответствовать докумен-

там, удостоверяющим личность;
-  в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие

которых, не позволило бы однозначно истолковать их содержание.
2.10. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги:
2.11.1. представление заявителем документов, не соответствую-

щих требованиям действующего законодательства пункта 2.5. на-
стоящего административного регламента;

2.11.2. представление заявителем не всех документов, предус-
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мотренных п. 2.7.1,  2.7.2, 2.7.3  настоящего административного рег-
ламента;

2.11.3. истечение срока действия представленных документов;
2.11.4. заявитель, в соответствии с представленными документа-

ми, не принадлежит к категории граждан, указанных в пункте 1.3
настоящего административного регламента;

2.11.5. ситуация, являющаяся причиной обращения за матери-
альной помощью, возникла более шести месяцев назад;

2.11.6. заявитель или члены семьи заявителя уже получал мате-
риальную помощь по аналогичному основанию, предусмотренно-
му пунктом 1.3 настоящего административного регламента, в соот-
ветствующем календарном году.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяви-

телем заявления о предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут.

2.14. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга,
располагается с учетом пешеходной доступности. Вход в здание обо-
рудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей наи-
менование органа местного самоуправления. Прием заявителей осу-
ществляется в специально отведенных для этих целей помещениях,
обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптималь-
ные условия для работы специалиста отдела ЖКХ.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями,
а для удобства заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги - столами и информационными стендами с образца-
ми заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и режима ра-
боты с заявителями.

Рабочее место специалиста  отдела ЖКХ, осуществляющего при-
ем и регистрацию заявлений, оборудуется персональным компью-
тером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных и печатающим устройствам.

2.15. При обращении граждан для получения услуги посредством
единого портала государственных и муниципальных услуг, доку-
ментом,  удостоверяющим личность гражданина,  может быть Уни-
версальная электронная карта.

2.16. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной

услуги (содержание, порядок и условия ее получения);
- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные

места ожидания, санитарно-гигиенические условия помещения (ос-
вещенность, просторность, отопление, эстетическое оформление));

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая
оснащенность, санитарно-гигиенические условия помещения (осве-
щенность, просторность, отопление)), эстетическое оформление,
комфортность организации процесса (отношение специалиста отде-
ла ЖКХ, осуществляющих предоставление муниципальной услуги,
к заявителю: вежливость, тактичность);

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- транспортная и пешеходная доступность Администрации;
- режим работы специалиста отдела ЖКХ, осуществляющих пре-

доставление муниципальной услуги;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений,

осуществляемых и принятых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в досудебном и в судебном порядке.

2.17. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соот-

ветствие стандарту времени, затраченному на подготовку необхо-
димых документов, ожидание предоставления муниципальной ус-
луги, непосредственное получение муниципальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления доку-
ментов;

- компетентность специалиста отдела ЖКХ, осуществляющих пре-
доставление муниципальной услуги (профессиональная грамот-
ность);

- количество обоснованных жалоб.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следую-

щих последовательных административных процедур:
3.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-

кументов.
3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.3. Принятие решения об оказании материальной помощи или

об отказе в оказании материальной помощи.
 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в

приложении к настоящему регламенту.
3.2. Основанием для начала процедуры приема и регистрации

заявления и прилагаемых к нему документов является поступление
указанного заявления в администрацию Новолялинского городско-
го округа  или в ГБУ "МФЦ" .

Специалист  отдела ЖКХ  или специалист ГБУ "МФЦ", ответ-
ственный за прием и регистрацию заявлений, осуществляет следу-
ющие административные действия:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность, в течение 3 мин.;

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверя-
ет копии представленных документов, сопоставляя их с оригинала-
ми, в течение 15 мин.;

- по просьбе заявителя на его экземпляре заявления ставит отмет-
ку о приеме;

- регистрирует принятое заявление в журнале учета заявлений
об оказании материальной помощи в течении 5 минут. Регистрация
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, производится в день их по-
ступления в отдел ЖКХ, транспорта, строительства, связи и приро-
допользования, либо в ГБУ "МФЦ" (в случае, если заявление на
предоставление муниципальной услуги подается посредством
МФЦ).

Результатом приема заявления и прилагаемых к нему документов
является их прием и передача на рассмотрение Главе Новолялинс-
кого городского округа.

Информирование и консультирование по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела
ЖКХ, а также специалистами ГБУ "МФЦ". Документы, принятые в
ГБУ "МФЦ" не позднее следующего рабочего дня после приема и
регистрации передаются в отдел ЖКХ. Специалист ГБУ "МФЦ" ин-
формирует заявителя о том, что   сроки передачи документов из ГБУ
"МФЦ" в  отдел ЖКХ не входят в общий срок оказания услуги.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, производит-
ся в день их поступления в отдел ЖКХ либо в ГБУ "МФЦ" (в
случае, если заявление на предоставление муниципальной услуги
подается посредством МФЦ).

3.3. Основанием для рассмотрения заявления и прилагаемых к
нему документов является их поступление от главы Новолялинско-
го городского округа   в отдел ЖКХ.

Специалист  отдела ЖКХ,  осуществляет следующие администра-
тивные действия:

- оценивает на основании заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему
муниципальной услуги в течение 20 мин.;

- готовит проект  распоряжения главы Новолялинского городс-
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(Продолжение. Начало на стр. 64-66) Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц

5.1. Если заявитель считает, что решение администрации  Новоля-
линского городского округа (или) действия (бездействие) должнос-
тных лиц и (или) специалистов, осуществляющих предоставление
муниципальной услуги, нарушают его права и свободы либо не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и
нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на
него какие-либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные
решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и на-
стоящим административным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и (или)
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и (или) действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подается главе  Новолялинского городского округа в
письменной форме на бумажном носителе и (или) в электронной
форме. Жалоба может быть направлена по почте, в том числе по

кого округа  об оказании   материальной помощи в течение 5 дней и
согласовывает содержание проекта  распоряжения   с заместителем
главы Новолялинского городского округа  по социальным и общим
вопросам, главным специалистом административно-правового от-
дела.

Результатом рассмотрения заявления и прилагаемых к нему до-
кументов является передача проекта  распоряжения  об оказании
материальной помощи на рассмотрение главе Новолялинского го-
родского округа или принятие решения об отказе в оказании мате-
риальной помощи.

3.4. Глава Новолялинского городского округа  осуществляет сле-
дующие административные действия:

- рассматривает проект распоряжения  об оказании материальной
помощи;

- в случае согласия с содержанием проекта распоряжения   подпи-
сывает его и передает в административно-правовой отдел для реги-
страции в течение 3 дней;

- в случае несогласия с содержанием проекта  распоряжения воз-
вращает его на доработку в течение 3 дней.

3.5. Результатом предоставления муниципальной услуги являет-
ся принятие решения в форме распоряжения  главы Новолялинско-
го городского округа об оказании материальной помощи и выплата
(перечисление) денежных средств заявителю.

3.6. Решение об отказе в оказании материальной помощи в форме
письма направляется (выдается) заявителю в течение 5-ти рабочих
дней со дня принятия такого решения.

3.7. Письменный ответ на обращение подписывается главой адми-
нистрации (уполномоченным им лицом) либо уполномоченным ли-
цом ГБУ "МФЦ" (в случае, если обращение направлено в ГБУ
"МФЦ"), и должен содержать фамилию и номер телефона исполните-
ля, и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением
муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги в части приема документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, подготовки про-
ектов решений Новолялинского городского округа, осуществляет-
ся заместителем главы администрации Новолялинского городского
округа по вопросам ЖКХ, транспорта, строительства и связи (да-
лее - заместитель главы). Текущий контроль осуществляется путем
проведения заместителем главы проверок соблюдения и исполне-
ния специалистом положений Регламента.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последо-
вательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
руководителем МФЦ.

4.2. Периодичность проведения проверок носит плановый харак-
тер (осуществляется не реже 1 раза в год) и внеплановый характер
(по конкретному обращению заявителя).

4.3. В целях контроля могут проводиться опросы получателей
муниципальной услуги.

4.4. Ответственность специалиста и заместителя главы по вопро-
сам ЖКХ, транспорта, строительства и связи  закрепляется в долж-
ностной инструкции в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Специалисты несут ответственность:
- за сохранность документов;
- за правильность заполнения документов;
- за соблюдение сроков оформления.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного

Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством.
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электронной, с использованием официального сайта Новолялинско-
го городского округа, в  ГБУ "МФЦ" а также может быть подана
при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет следующие права на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:

- представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании;

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и материа-
лах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую действующим законодательством тайну.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.7 настоящего административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления, имеющиеся материалы незамедлительно на-
правляются в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

"Оказание материальной помощи отдельным
категориям граждан, проживающим на территории

Новолялинского городского округа"

Главе Новолялинского городского округа
____________________________________

(Ф.И.О.)

От _________________________________
(Ф.И.О. полностью)

____________________________________
Место фактического проживания: _______
____________________________________
____________________________________
Место регистрации:___________________
____________________________________
Конт. тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать материальную помощь в связи ______________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________ (указать причину).
Прилагаемые документы:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________
5. ________________________________________________________
Дата _____________               Подпись заявителя __________________

 

 

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  "Оказание материальной
помощи отдельным  категориям граждан, проживающим на территории Новолялинского городского округа"

Блок-схема предоставления муниципальной услуги "Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Новолялинского городского округа"
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ГЛАВА  НОВОЛЯЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  от 16.12. 2014 г.                                                                            № 1441                                                                                    г. Новая Ляля

Об утверждении Порядка осуществления Финансовым управлением
администрации Новолялинского городского округа полномочий по внутреннему

муниципальному финансовому контролю
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, пунктом 8 статьи 99 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в целях совершенствования исполнения Фи-
нансовым управлением администрации Новолялинского городско-
го округа полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере
в соответствии с Решением Думы Новолялинского городского ок-
руга от 14.10.2010 № 290 "Об учреждении Финансового управле-
ния администрации Новолялинского городского округа и утверж-
дения Положения о Финансовом управлении администрации Ново-
лялинского городского округа", руководствуясь Уставом Новоля-
линского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления Финансовым управлением

администрации Новолялинского городского округа полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю (Приложение).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014г.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Муниципальном
вестнике Новолялинского городского округа", разместить на офи-
циальном сайте Новолялинского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Финансового управления администрации Новолялинс-
кого городского округа Мадиарову М.В.

Глава округа С. А. Бондаренко

Приложение к постановлению главы
Новолялинского городского округа

от 16.12.2014 г. № 1441

Порядок осуществления Финансовым управлением
администрации Новолялинского городского округа полно-

мочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет осуществление финансо-

вым управлением администрации Новолялинского городского

округа (далее - финансовое управление) полномочий по контро-

лю в финансово-бюджетной сфере (далее - деятельность по конт-

ролю) во исполнение пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, пункта 8 статьи 99 Федерального закона

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контракт-

ной системе).

2. Деятельность по контролю основывается на принципах закон-

ности, объективности, эффективности, независимости, профессио-

нальной компетентности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и

внеплановую и осуществляется посредством проведения плано-

вых и внеплановых проверок, а также проведения только в рам-

ках полномочий по внутреннему муниципальному контролю в

сфере бюджетных правоотношений плановых и внеплановых ре-

визий и обследований (далее - контрольные мероприятия). Про-

верки подразделяются на выездные и камеральные, а также

встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или)

камеральных проверок.

4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соот-

ветствии с Планом контрольных мероприятий, утверждаемым на-

чальником Финансового управления администрации Новолялинс-

кого городского округа.

5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на

основании решения начальника финансового управления, принято-

го в связи с поступлением поручений главы администрации Ново-

лялинского городского округа, запросов и обращений прокурату-

ры, иных правоохранительных и государственных органов, граж-

дан и организаций.

6. Финансовое управление администрации Новолялинского го-

родского округа (далее - Финансовое управление) при осуществле-

нии деятельности по контролю в финансово-бюджетной сфере ис-

полняет:

1) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому

контролю в сфере бюджетных правоотношений:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российс-

кой Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении

муниципальных заданий;

2) внутренний муниципальный финансовый контроль в отноше-

нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Новоля-

линского городского округа, предусмотренный частью 8 статьи 99

Федерального закона о контрактной системе.

7. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере (далее -

объекты контроля) являются:

1) главные распорядители (распорядители, получатели) средств

местного бюджета, главные администраторы (администраторы) до-

ходов местного бюджета, главные администраторы (администрато-

ры) источников финансирования дефицита местного бюджета;

2) муниципальные казенные учреждения Новолялинского город-

ского округа, автономные и бюджетные учреждения Новолялинс-

кого городского округа;

3) муниципальные унитарные предприятия Новолялинского го-

родского округа;

4) хозяйственные товарищества и общества с участием Новоля-

линского городского округа в их уставных (складочных) капиталах,

а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товари-

ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;

5) юридические лица (за исключением муниципальных учрежде-
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ний, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных това-

риществ и обществ с участием Новолялинского городского округа

в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-

низаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-

ных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели,

физические лица в части соблюдения ими условий договоров (со-

глашений) о предоставлении средств из местного бюджета, догово-

ров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий Но-

волялинского городского округа;

6) кредитные организации, осуществляющие отдельные опе-

рации с бюджетными средствами, в части соблюдения ими усло-

вий договоров (соглашений) о предоставлении средств из мест-

ного бюджета;

7) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные

управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреж-

дения, осуществляющие действия по проведению закупок товаров,

работ, услуг для нужд Новолялинского городского округа в соот-

ветствии с Федеральным законом о контрактной системе.

8. Должностными лицами, осуществляющими деятельность по

контролю, являются уполномоченные на участие в проведении кон-

трольных мероприятий в соответствии с приказом Финансового

управления должностные лица (муниципальные служащие) Финан-

сового управления, включаемые в состав проверочной (ревизион-

ной) группы.

9. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка,

при осуществлении деятельности по контролю имеют право:

1) запрашивать и получать на основании запроса в письменной

форме информацию, документы и материалы, объяснения в пись-

менной и устной формах, необходимые для проведения контрольных

мероприятий;

2) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепят-

ственно по предъявлении служебных удостоверений и копии прика-

за финансового управления о проведении выездной проверки (ре-

визии) посещать помещения и территории, которые занимают лица,

в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требо-

вать предъявления поставленных товаров, результатов выполнен-

ных работ, оказанных услуг;

3) привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз,

необходимых при проведении контрольных мероприятий;

4) выдавать представления, предписания об устранении выяв-

ленных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации;

5) возбуждать дела об административных правонарушениях в

финансово-бюджетной сфере в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации об административных правонару-

шениях, при условии, что должность соответствующего должност-

ного лица включена в определенный постановлением Администра-

ции Новолялинского городского округа перечень должностных лиц,

уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях в финансово-бюджетной сфере.

10. Должностные лица, указанные в пункте 8 настоящего Поряд-

ка, при осуществлении деятельности по контролю обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в

соответствии с законодательством полномочия по предупреждению,

выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере дея-

тельности;

2) соблюдать требования нормативных правовых актов в уста-

новленной сфере деятельности;

3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с прика-

зом Финансового управления;

4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное

лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с

копией приказа о проведении выездной проверки (ревизии), с при-

казом о приостановлении, возобновлении и продлении срока прове-

дения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ре-

визионной) группы, а также с результатами контрольных меропри-

ятий (актами и заключениями);

5) при выявлении факта совершения действия (бездействия),

содержащего признаки состава преступления, направлять в право-

охранительные органы информацию о таком факте и (или) докумен-

ты и иные материалы, подтверждающие такой факт.

11. Запросы о представлении информации, документов и мате-

риалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок

и ревизий, заключения, подготовленные по результатам прове-

денных обследований, представления и предписания вручаются

представителю объекта контроля либо направляются заказным

почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным

способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом,

в том числе с применением автоматизированных информацион-

ных систем.

12. Срок представления информации, документов и материалов

устанавливается в запросе, исчисляется с даты получения запроса и

составляет не менее трех рабочих дней.

13. Документы, материалы и информация, необходимые для про-

ведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике

или копиях, заверенных объектами контроля в установленном по-

рядке.

14. Все документы, составляемые должностными лицами Финан-

сового управления в рамках контрольного мероприятия, приобща-

ются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хра-

нятся в установленном порядке, в том числе с применением автома-

тизированной информационной системы.

15. В рамках выездных или камеральных проверок могут прово-

диться встречные проверки в целях установления и (или) подтвер-

ждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

16. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке,

установленном для выездных или камеральных проверок соответ-

ственно. Срок проведения встречных проверок не может превы-

шать двадцати рабочих дней. Результаты встречной проверки офор-

мляются актом, который прилагается к материалам выездной или

камеральной проверки соответственно. По результатам встречной

проверки меры принуждения к объекту встречной проверки не

применяются.

17. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования

(за исключением случаев назначения обследования в рамках каме-

ральных или выездных проверок, ревизий) оформляется приказом

Финансового управления.

18. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и вы-

ездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком.

19. Срок проведения обследований в рамках камеральных и выез-

дных проверок (ревизий) не может превышать двадцати рабочих дней.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ

20. Составление плана контрольных мероприятий Финансового

управления осуществляется с соблюдением следующих условий:
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1) обеспечение равномерности нагрузки на структурные подраз-

деления финансового управления, принимающие участие в конт-

рольных мероприятиях;

2) выделение резерва времени для выполнения внеплановых кон-

трольных мероприятий, определяемого на основании данных о вне-

плановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыду-

щие годы.

21. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана

контрольных мероприятий осуществляется Финансовым управ-

лением.

22. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из

следующих критериев:

1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых

объектами контроля, в отношении которых предполагается прове-

дение финансового контроля, и  объемов бюджетных расходов;

2) длительность периода, прошедшего с момента проведения иден-

тичного контрольного мероприятия органом финансового контро-

ля (в случае если указанный период превышает три года, данный

критерий имеет наивысший приоритет);

3) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от

органов муниципального финансового контроля, главных админис-

траторов средств местного бюджета, а также выявленная по резуль-

татам анализа данных единой информационной системы в сфере за-

купок.

23. Периодичность проведения плановых контрольных меропри-

ятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольно-

го мероприятия составляет не более одного раза в год. При осуще-

ствлении деятельности по контролю в отношении расходов, связан-

ных с осуществлением закупок для обеспечения нужд Новолялинс-

кого городского округа, плановые проверки проводятся конт-

рольным органом в сфере закупок не чаще, чем один раз в шесть

месяцев, в соответствии с пунктом 13 статьи 99 Федерального зако-

на от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд".

24. Формирование плана контрольных мероприятий Финансово-

го управления осуществляется с учетом информации о планируе-

мых (проводимых) иными муниципальными органами идентичных

контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования де-

ятельности по контролю.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным ме-

роприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках кото-

рого иными муниципальными органами проводятся (планируются

к проведению) контрольные действия в отношении деятельности

объекта контроля, которые могут быть проведены Финансовым

управлением.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

25. К процедурам исполнения контрольного мероприятия отно-

сятся назначение контрольного мероприятия, проведение конт-

рольного мероприятия, приостановление (возобновление) конт-

рольного мероприятия и реализация результатов контрольного

мероприятия.

26. Контрольное мероприятие проводится на основании прика-

за Финансового управления о его назначении, в котором указыва-

ется наименование объекта контроля, проверяемый период при

последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основа-

ние проведения контрольного мероприятия, состав должностных

лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия,

срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных

вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольно-

го мероприятия.

27. Решение о приостановлении контрольного мероприятия при-

нимается начальником Финансового управления на основании мо-

тивированного обращения руководителя проверочной (ревизи-

онной) группы в соответствии с настоящим Порядком. На время

приостановления контрольного мероприятия течение его срока

прерывается.

28. Решение о возобновлении проведения контрольного ме-

роприятия принимается после устранения причин приостанов-

ления контрольного мероприятия в соответствии с настоящим

Порядком.

29. Решение о приостановлении (возобновлении) контрольно-

го мероприятия оформляется приказом Финансового управле-

ния. Копия решения о приостановлении (возобновлении) прове-

дения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта

контроля.

Глава 4. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

30. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахожде-

ния объекта контроля.

31. Срок проведения выездной проверки (ревизии), проводимой

Финансовым управлением, составляет не более сорока рабочих дней.

32. Срок проведения выездной проверки (ревизии) может быть

продлен начальником Финансового управления на основании моти-

вированного обращения руководителя проверочной (ревизионной)

группы на срок не более двадцати рабочих дней.

33. По фактам непредставления или несвоевременного представ-

ления должностными лицами объектов контроля информации, до-

кументов и материалов, запрошенных при проведении выездной

проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной)

группы составляет акт по форме, утверждаемой Финансовым уп-

равлением.

34. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, зло-

употреблений и при необходимости пресечения данных противо-

правных действий руководитель проверочной (ревизионной) груп-

пы изымает необходимые документы и материалы с учетом ограни-

чений, установленных законодательством Российской Федерации,

оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в

соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указыва-

ющих на признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассо-

вые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия

утверждается финансовым управлением.

35. Начальник Финансового управления на основании мотивиро-

ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) груп-

пы может назначить:

1) проведение обследования;

2) проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится обследо-

вание или встречная проверка, обязаны предоставить по запросу

(требованию) должностных лиц, входящих в состав проверочной

(ревизионной) группы, документы и информацию, относящиеся к

тематике выездной проверки (ревизии).

36. По результатам обследования оформляется заключение, ко-

торое прилагается к материалам выездной проверки (ревизии).
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37. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся конт-

рольные действия по документальному и фактическому изучению

деятельности объекта контроля. Контрольные действия по доку-

ментальному изучению проводятся в отношении финансовых, бух-

галтерских, отчетных документов, документов о планировании и

осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а

также путем анализа и оценки полученной из них информации с

учетом информации по устным и письменным объяснениям, справ-

кам и сведениям должностных, материально ответственных и иных

лиц объекта контроля и осуществления других действий по конт-

ролю. Контрольные действия по фактическому изучению прово-

дятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, эк-

спертизы, контрольных замеров и осуществления других действий

по контролю.

38. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приос-

тановлено в соответствии с пунктами 27 и 29 настоящего Порядка

на основании мотивированного обращения руководителя провероч-

ной (ревизионной) группы:

1) на период проведения встречной проверки и (или) обсле-

дования;

2) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бух-

галтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период

восстановления объектом контроля документов, необходимых для

проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения

объектом контроля в надлежащее состояние документов учета и

отчетности;

3) на период организации и проведения экспертиз;

4) на период исполнения запросов, направленных в компетентные

государственные органы и иные организации;

5) в случае непредставления объектом контроля информа-

ции, документов и материалов и (или) представления неполно-

го комплекта требуемых информации, документов и материа-

лов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного

мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного

мероприятия;

6) при необходимости обследования имущества и (или) докумен-

тов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.

39. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о при-

остановлении выездной проверки (ревизии) объект контроля пись-

менно извещается о приостановлении проверки и о причинах приос-

тановления.

40. Решение о возобновлении проведения выездной проверки

(ревизии) принимается в течение трех рабочих дней со дня получе-

ния сведений об устранении причин приостановления выездной

проверки (ревизии).

Объект контроля одновременно информируется о возобновле-

нии выездной проверки (ревизии).

41. После окончания контрольных действий, предусмотренных

пунктом 37 настоящего Порядка, и иных мероприятий, проводи-

мых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель прове-

рочной (ревизионной) группы подписывает справку о заверше-

нии контрольных действий и вручает ее представителю объекта

контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной

проверки.

42. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется

акт, который должен быть подписан должностными лицами, прово-

дившими проверку.

43. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной

проверки и заключения, подготовленного по результатам проведе-

ния обследования) прилагаются предметы и документы, результа-

ты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, по-

лученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

44. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих

дней со дня его подписания вручается (направляется) представите-

лю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

45. Объект контроля вправе представить письменные возра-

жения на акт выездной проверки (ревизии) в течение пяти ра-

бочих дней со дня его получения. Письменные возражения объек-

та контроля приобщаются к материалам выездной проверки (ре-

визии).

46. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подле-

жат рассмотрению начальником Финансового управления в течение

десяти календарных дней со дня подписания акта должностными

лицами, проводившими проверку (ревизию).

47. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выезд-

ной проверки (ревизии) начальник Финансового управления при-

нимает решение:

1) о направлении объектам контроля представления и (или) пред-

писания;

2) о направлении органам и должностным лицам, уполномочен-

ным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации

принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным

кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уве-

домления о применении бюджетных мер принуждения;

3) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;

4) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при

представлении объектом контроля письменных возражений, а также

при предоставлении объектом контроля дополнительных информа-

ции, документов и материалов, относящихся к проверяемому пери-

оду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной

проверки (ревизии).

Решение оформляется заключением по результатам рассмотре-

ния акта выездной проверки (ревизии), которое утверждается на-

чальником финансового управления.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

48. Камеральная проверка проводится по месту нахождения фи-

нансового управления на основании бюджетной (бухгалтерской)

отчетности и иных документов, представленных по запросам финан-

сового управления, а также информации, документов и материалов,

полученных в ходе встречных проверок.

49. Камеральная проверка проводится должностными лицами,

указанными в пункте 8 настоящего Порядка, в течение тридцати

рабочих дней со дня получения от объекта контроля документов и

информации, представленных в соответствии с пунктом 48 настоя-

щего Порядка.

50. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения

не засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Фи-

нансового управления до даты представления информации, доку-

ментов и материалов объектом проверки, а также времени, в тече-

ние которого проводится встречная проверка и (или) обследование.

51. Начальник финансового управления  на основании мотивиро-

ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) груп-

пы может назначить:

1) проведение обследования;
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2) проведение встречной проверки.

Лица и организации, в отношении которых проводится обследо-

вание или встречная проверка, обязаны предоставить по запросу

(требованию) должностных лиц, входящих в состав проверочной

(ревизионной) группы, документы и информацию, относящиеся к

тематике выездной проверки (ревизии).

52. По результатам камеральной проверки оформляется акт, ко-

торый подписывается должностными лицами, проводящими про-

верку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной

проверки.

53. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со

дня его подписания вручается (направляется) представителю объекта

контроля в соответствии с настоящим Порядком.

54. Объект контроля вправе представить письменные возраже-

ния на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в

течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Письменные воз-

ражения объекта контроля по акту проверки приобщаются к мате-

риалам проверки.

55. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению

начальником Финансового управления в течение десяти календар-

ных дней с момента подписания акта.

56. По результатам рассмотрения акта и иных материалов каме-

ральной проверки начальник Финансового управления принимает

решение:

1) о направлении объектам контроля представления и (или) пред-

писания;

2) о направлении органам и должностным лицам, уполномочен-

ным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации

принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным

кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уве-

домления о применении бюджетных мер принуждения;

3) об отсутствии оснований для применения мер принуждения;

4) о проведении выездной проверки (ревизии).

Решение оформляется заключением по результатам рассмотре-

ния акта камеральной проверки, которое утверждается начальни-

ком Финансового управления.

Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

57. При проведении обследования осуществляется анализ и оцен-

ка состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной

приказом Финансового управления.

58. Обследование (за исключением обследования, проводимого в

рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в

порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий)

в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.

59. При обследовании могут проводиться исследования и эк-

спертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а так-

же иных видов техники и приборов, в том числе измерительных

приборов.

60. По результатам проведения обследования оформляется

заключение, которое подписывается должностным лицом Финан-

сового управления, проводившим обследование, не позднее пос-

леднего дня срока проведения обследования. Заключение в тече-

ние трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направ-

ляется) представителю объекта контроля в соответствии с насто-

ящим Порядком.

61. Заключение и иные материалы обследования подлежат рас-

смотрению начальником Финансового управления в течение десяти

календарных дней со дня подписания заключения.

62. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по

результатам проведения обследования, начальник Финансового

управления может принять решение о назначении выездной про-

верки (ревизии).

Глава 7. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

63. Реализация результатов контрольных мероприятий осуще-

ствляется:

1) при осуществлении полномочий по внутреннему муниципаль-

ному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений

- путем направления Финансовым управлением объекту контроля:

представления, содержащего обязательную для рассмотрения

информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о при-

нятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий

таких нарушений;

предписания об устранении нарушений бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении

ущерба, причиненного такими нарушениями бюджету Новолялин-

ского городского округа.

В случае принятия решения в соответствии с подпунктом 2 пун-

кта 47 или подпунктом 2 пункта 56 настоящего Порядка - путем

направления финансовым управлением органам и должностным

лицам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, иными актами бюджетного законодательства

Российской Федерации принимать решения о применении предус-

мотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет-

ных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер

принуждения;

2) при осуществлении внутреннего муниципального финансо-

вого контроля в отношении закупок для обеспечения нужд Ново-

лялинского городского округа - путем направления Финансовым

управлением объектам контроля предписания об устранении на-

рушений законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Указанные нарушения подлежат устранению в срок, установлен-

ный в предписании.

64. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения на-

правляется не позднее тридцати календарных дней после принятия

начальником Финансового управления решения по результатам рас-

смотрения акта и содержит описание совершенного бюджетного на-

рушения.

65. Представления и предписания в течение тридцати календар-

ных дней со дня утверждения заключения по результатам рас-

смотрения акта вручаются (направляются) представителю объек-

та контроля.

66. Отмена представлений и предписаний Финансового управ-

ления осуществляется в судебном и внесудебном порядке. Отме-

на представлений, предписаний во внесудебном порядке осуще-

ствляется начальником Финансового управления, к компетенции

которого относятся вопросы осуществления контроля в финан-

сово-бюджетной сфере по результатам обжалования решений,

действий (бездействия) должностных лиц Финансового управле-
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ния, осуществления мероприятий внутреннего контроля в по-

рядке, установленном административным регламентом исполне-

ния муниципальной функции по контролю в финансово-бюджет-

ной сфере.

67. Должностные лица, принимающие участие в контрольных ме-

роприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами

контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения

представления и (или) предписания финансовое управление приме-

няет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предпи-

сание, меры ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

68. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба,

причиненного Новолялинскому городскому округу нарушением

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, Финансовое управление направляет в суд исковое заявление о

возмещении объектом контроля, должностными лицами которого

допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного Новоля-

линскому городскому округу, и защищает в суде интересы Новоля-

линского городского округа по этому иску.

69. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий

административных правонарушений должностные лица Финансово-

го управления возбуждают дела об административных правонару-

шениях в порядке, установленном законодательством об админист-

ративных правонарушениях.

70. Формы и требования к содержанию представлений и предпи-

саний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения,

иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, уста-

навливаются Финансовым управлением.

Глава 8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ

И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

71. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности

выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный кален-

дарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельнос-

ти, а также анализа информации о результатах проведения конт-

рольных мероприятий Финансовое управление ежегодно составля-

ет и представляет Главе Новолялинского городского округа отчет о

деятельности по контролю.

72. В состав отчета Финансового управления включаются формы

отчетов о результатах проведения контрольных мероприятий и по-

яснительная записка.

73. В отчете отражаются данные о результатах контрольных ме-

роприятий:

1) количество материалов, направленных в правоохранительные

органы, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

2) количество представлений и предписаний и их исполнение в

количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем

восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и пред-

ставлениям;

3) количество направленных и исполненных (неисполненных) уве-

домлений о применении бюджетных мер принуждения;

4) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на

решения органов Финансового управления, а также на их действия (без-

действие) в рамках осуществленной ими контрольной деятельности.

74. В пояснительной записке приводятся сведения об основных

направлениях контрольной деятельности Финансового управления,

включая:

1) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в

финансово-бюджетной сфере по каждому направлению контрольной

деятельности;

2) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресур-

сами (трудовыми, материальными и финансовыми), основными фон-

дами и их техническое состояние;

3) иную информацию о событиях, оказавших существенное влия-

ние на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.

75. Отчет финансового управления подписывается начальником

Финансового управления направляется Главе Новолялинского го-

родского округа до 01 марта года, следующего за отчетным.

77. Результаты проведения контрольных мероприятий размеща-

ются на официальном сайте Новолялинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в

единой информационной системе в сфере закупок в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.


