№15 (7345), 2 февраля 2019 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление администрации города от 30.01.2019 №51
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 13.07.2010 №823
«Об утверждении Положения об организации ремонта жилых
помещений муниципального жилищного фонда на территории города
Нижневартовска» (с изменениями от 01.11.2011 №1304, 15.05.2014 №906,
27.01.2017 №109, 14.08.2017 №1245, 06.09.2018 №1197)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации,
финансирование которых осуществляется с
привлечением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов»:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 13.07.2010
№823 «Об утверждении Положения об организации ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории города
Нижневартовска» (с изменениями от 01.11.2011
№1304, 15.05.2014 №906, 27.01.2017 №109,
14.08.2017 №1245, 06.09.2018 №1197), изложив
подпункты 2.1.2, 2.1.5 пункта 2.1 раздела II в
следующей редакции:
«2.1.2. Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города на основании письменного
уведомления о факте пожара (с указанием
даты, адреса, времени пожара, технической
характеристики дома, описанием повреждений и т.д.), к которому прикладывается постановление Федерального государственного
казенного учреждения «5 отряд федеральной
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» об
отказе в возбуждении уголовного дела по
факту пожара или о его возбуждении, представляемого управляющими организациями,
осуществляющими управление жилищным
фондом, представляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации

города решение о необходимости проведения
ремонтных работ в муниципальных жилых
помещениях, пострадавших в результате пожаров локального характера и крупных пожаров, произошедших в результате чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации
последствий пожаров.»;
«2.1.5. Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города в случае
принятия Комиссией решения о необходимости
проведения ремонтных работ:
- составляет дефектную ведомость и сметный расчет (смету) на основании акта;
- формирует документацию для осуществления закупки на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ и по итогам закупки заключает
договор со специализированной организацией,
аккредитованной на право проведения экспертизы соответствующего вида;
- формирует документацию, необходимую
для размещения муниципального заказа, в порядке, установленном действующим законодательством;
- заключает муниципальный контракт с
подрядной организацией;
- осуществляет контроль за качеством выполнения работ в соответствии с требованиями
муниципального контракта;
- обеспечивает контроль за ведением исполнительной документации;
- ведет учет затрат выполненных работ;
- организует приемку работ и сдачу объектов в эксплуатацию, в том числе приемку скрытых работ, приемку и определение объемов
выполненных работ, с оформлением актов по
установленной форме;
- осуществляет оплату выполненных работ.».
2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование
постановления.
3. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Т.А. ШИЛОВА, исполняющий
обязанности главы города

Продолжение. Начало в №13 от 31 января и №14 «Варты» от 1 февраля 2019 г.

Постановление администрации города от 28.01.2019 №46
Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей»
Приложение к постановлению
администрации города от 28.01.2019 №46

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право
на владение землей»
- портала федеральной государственной
информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными служащими (за исключением жалоб на
решения и действия (бездействие) МФЦ, его
директора и работников, привлекаемых организаций, их руководителей и работников).
5.4.7. При подаче жалобы в электронном
виде документы могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), не требуется.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки не установлены органом,
уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа Департамента, его должностного лица, муниципального служащего либо МФЦ и его работников,
привлекаемой организации и ее работников
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5.2. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ.
При поступлении жалобы МФЦ обеспе-

чивает ее передачу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган, привлекаемую организацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между МФЦ,
администрацией города Нижневартовска и
привлекаемыми организациями. При этом
такая передача осуществляется не позднее
следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется
со дня ее регистрации в уполномоченном на
ее рассмотрение органе, привлекаемой организации.
В случае если в отношении поступившей
жалобы федеральным законом установлен
иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, заявитель уведомляется о том,
что его жалоба будет рассмотрена в порядке
и сроки, предусмотренные федеральным законом.
5.5.3. В случае если жалоба подана лицу,
не уполномоченному на рассмотрение жалобы в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации указанное лицо направляет жалобу лицу, уполномоченному на
ее рассмотрение в соответствии с пунктом 5.3
административного регламента, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, привлекаемой организации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2
Федерального закона №210-ФЗ принимается
одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации,
учредителя МФЦ, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения,
включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, руководителе либо
работнике МФЦ, руководителе либо работнике привлекаемой организации, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя - физического лица
или наименование заявителя - юридического
лица;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.7. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.1. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме.
5.7.2. В случае получения жалобы в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» ответ заявителю направляется
посредством указанной системы.
5.7.3. Письменный ответ по результатам
рассмотрения жалобы оформляется на официальном бланке Департамента, главы города, МФЦ, учредителя МФЦ, привлекаемой
организации и подписывается лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, уполномоченного на рассмотрение
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жалобы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.8.1. При удовлетворении жалобы лицо,
уполномоченное на рассмотрение жалобы,
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
5.8.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной
услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.
5.8.3. Лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, отказывает в удовлетворении
жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу
решения суда, арбитражного суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого
ранее в соответствии с требованиями в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.8.4. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалобы, сообщает заявителю об оставлении
жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации жалобы.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалобы, при получении жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.
В случае если текст жалобы не поддается
прочтению, ответ на жалобу не дается и она
не подлежит направлению на рассмотрение
в уполномоченный орган или должностному лицу, в компетенцию которого входит ее
рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
5.8.5. В случае установления в ходе или
по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
5.9. Порядок обжалования решения по
жалобе.
Все решения, действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, МФЦ, привлекаемой организации заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
5.10. Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте, официальных сайтах
привлекаемых организаций, Едином и региональном порталах.

Окончание следует.

