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№23 (00257)
14 июня 2019 года

От 23.05.2019 № 1721

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Стимулирование развития 
жилищного строительства 
и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного 
строительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 
2021 года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.06.2014 № 2030

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
30.01.2019 № 62 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
06.06.2018 № 364-ПП «О внесении измене-
ний в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1047-ПП», руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», по-
становлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных 
программ Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского го-
родского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Стимулирование развития жилищного 
строительства и обеспечение населения 
доступным и комфортным жильем путем 
реализации механизмов поддержки и 
развития жилищного строительства и 

стимулирование спроса на рынке жилья 
до 2021 года», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.06.2014 № 2030 (в 
редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
09.10.2014 № 3104, от 15.01.2015 № 11, от 
05.05.2015 № 1484, от 29.09.2015 № 2884, 
от 15.10.2015 № 3053, от 09.11.2015 № 3276, 
от 26.11.2015 № 3495, от 05.02.2016 № 447, 
от 11.02.2016 № 550, от 18.03.2016 № 1053, 
от 16.06.2016 № 1957, от 25.07.2016 № 2360, 
от 20.09.2016 № 3100, от 31.01.2017 № 392, 
от 07.02.2017 № 477, от 31.08.2017 № 2492, 
от 28.09.2017 № 2791, от 30.11.2017 № 3512, 
от 14.12.2017 № 3611, от 02.02.2018 № 329, 
от 07.03.2018 № 713, от 26.03.2018 № 967, от 
22.06.2018 № 1766, от 18.07.2018 № 1961, от 
12.10.2018 № 2745, от 19.12.2018 № 3473, от 
25.01.2019 № 249, от 23.04.2019 № 1436) (да-
лее - Программа), следующие изменения: 

1) в подпункте 2 пункта 11 раздела 3 Под-
программы 4 слова «участники основного 
мероприятия» заменить словами «участни-
ки мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

2) в подпункте 3 пункта 11 раздела 3 
Подпрограммы 4 слова «основного меро-
приятия» заменить словами «мероприятия 
ведомственной целевой программы»;

3) в пункте 19 раздела 4 Подпрограммы 4 
слова «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы» заменить 
словами «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»;

4) пункт 20 раздела 4 Подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции:

«20. Право молодой семьи - участницы 
мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее - мероприятия ведом-
ственной целевой программы) на получе-
ние социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельством о 
праве на получение социальной выплаты, 
которое не является ценной бумагой.».

5) в пункте 23 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

6) в пункте 28 раздела 4 Подпрограммы 
4 слово «подпрограммы» заменить словами 
«мероприятия ведомственной целевой 
программы»;

7) в абзаце 2 пункта 30 слова «основ-
ного мероприятия» заменить словами 
«мероприятия ведомственной целевой 
программы»;

8) в пункте 31 раздела 4 Подпрограммы 
4 слово «подпрограммы» заменить словами 
«мероприятия ведомственной целевой 
программы»;

9) пункт 37 раздела 4 Подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции:

«37. Для признания молодых семей 
участниками мероприятия ведомствен-
ной целевой программы администрация 
запрашивает на всех членов молодой 
семьи в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 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 использованием средств ипотечного жи-
лищного кредита (займа). В дело молодой 
семьи вкладывается заверенная копия по-
становления администрации о признании 
молодой семьи участницей мероприятия 
ведомственной целевой программы. 
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Молодые семье, признанные участни-
ками основного мероприятия, признаются 
участниками мероприятия ведомственной 
целевой программы.»;

10) в пункте 38 раздела 4 Подпрограммы 
4 слово «подпрограмме» заменить словами 
«мероприятии ведомственной целевой 
программы», слова «основного меропри-
ятия» заменить словами «мероприятия 
ведомственной целевой программы»;

11) в пункте 39 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

12) пункт 43 раздела 4 Подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции: 

«43. В список молодых семей – участни-
ков мероприятия ведомственной целевой 
программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату по Верхнесалдинско-
му городскому округу включаются молодые 
семьи, признанные постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа участниками мероприятия ведом-
ственной целевой программы.»; 

13) в пункте 44 раздела 4 Подпрограм-
мы 4 «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

14) в пункте 45 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «до 20 августа 2020 года» заменить 
словами «до 25 мая 2023 года»;

15) в пункте 46 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

16) в пункте 47 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы», слова «основного ме-
роприятия» заменить словами «меропри-
ятия ведомственной целевой программы»;

17) в пункте 48 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы», слова «основного ме-
роприятия» заменить словами «меропри-
ятия ведомственной целевой программы»;

18) в пункте 49 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

19) в пункте 50 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

20) в подпункте 6 пункта 50 раздела 4 
Подпрограммы 4 слова «основного меро-
приятия» заменить словами «мероприятия 
ведомственной целевой программы»;

21) в подпункте 7 пункта 50 раздела 4 
Подпрограммы 4 слова «основного меро-
приятия» заменить словами «мероприятия 

ведомственной целевой программы»;
22) в пункте 51 раздела 4 Подпрограммы 

4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

23) в пункте 52 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

24) в подпункте 3 пункта 52 раздела 4 
Подпрограммы 4 слова «основного меро-
приятия» заменить словами «мероприятия 
ведомственной целевой программы»;

25) в пункте 53 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

26) в пункте 57 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

27) в первом абзаце пункта 58 раздела 4 
Подпрограммы 4 слова «основного меро-
приятия» заменить словами «мероприятия 
ведомственной целевой программы»;

28) в абзаце 2 пункта 62 раздела 4 Под-
программы 4 слова «основного меропри-
ятия» заменить словами «мероприятия 
ведомственной целевой программы»;

29) в пункте 63 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

30) в пункте 65 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

31) в пункте 66 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

32) в пункте 76 раздела 4 Подпрограммы 
4 слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

33) в пункте 77 раздела 4 Подпрограм-
мы 4 «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

34) в приложении № 1 к Подпрограмме 
4 слова «Прошу включить в состав участни-
ков основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» заменить словами 
«Прошу включить в состав участников 
мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 

Федерации» и слова «С условиями участия 
в основном мероприятии «Обеспечение 
жильем молодых семей» заменить слова-
ми «С условиями участия в мероприятии 
по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»;

35) в приложении № 2 к Подпрограмме 4 
слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

36) в приложении № 3 к Подпрограмме 4 
слова «основного мероприятия» заменить 
словами «мероприятия ведомственной 
целевой программы»;

2. В Подпрограмму 5 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» внести 
следующие изменения:

1) раздел 1 «Характеристика и анализ 
проблемы, на решение которой направлена 
Подпрограмма 5» изложить в следующей 
редакции:

«1. В Верхнесалдинском городском 
округе с 2016 по 2017 год реализовы-
валась подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы. С 01 января 2018 года ме-
роприятия по обеспечению жильем 
молодых семей реализуются в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» (далее - ос-
новное мероприятие), в рамках которого 
молодые семьи получают социальные 
выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья. Размер социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье в рам-
ках основного мероприятия, составляет 
35% расчетной стоимости жилья - для 
молодых семей, не имеющих детей, и 
40% расчетной стоимости жилья - для 
молодых семей, имеющих одного и более 
детей, и одиноко проживающих роди-
телей с детьми и может выплачиваться 
за счет средств бюджетов всех уровней.
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Развитая сфера ипотечного жилищ-
ного кредитования в Сверд ловской 
области позволяет молодым семьям 
улучшать свои жилищные условия, од-
нако остается проблемой наличие соб-
ственных средств, которые должны быть 
направлены на первоначальный взнос 
при получении ипотечного жилищного 
кредита (займа), строительстве жилья, 
паевого взноса в жилищно-строительный 
кооператив.

Средний размер первоначального взно-
са при получении ипотечного жилищного 
кредита (займа) составляет от 10 до 15 про-
центов от фактической стоимости жилья 
или 20 процентов от расчетной стоимости 
жилья, используемой в рамках основного 
мероприятия.

К тому же остается проблемой усло-
вие, связанное с ограничением возраста 
молодых семей для участия в основном 
мероприятии, так как при достижении 
возраста 35 лет одним из супругов молодая 
семья, так и не получив социальную выпла-
ту, исключается из участников основного 
мероприятия.

Предоставление молодым семьям - 
участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
или основного мероприятия региональной 
социальной выплаты в размере 20% от 
расчетной стоимости жилья за счет средств 
областного и местных бюджетов, а также 
исключение требования по ограничению 
возраста супругов помогут значительно 
сократить очередь молодых семей по 
основному мероприятию.».

2) пункт 12 раздела 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«12. Участником подпрограммы 5 может 
быть молодая семья, признанная участни-
цей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
или основного мероприятия, соответству-
ющая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет на момент подачи заявления 
на участие в Подпрограмме 5;

2) все члены молодой семьи являются 
гражданами Российской Федерации;

3) наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой 

региональной социальной выплаты (да-
лее - платежеспособность), или наличие 
заключенного договора на ипотечное 
жилищное кредитование (заем).

Молодые семьи, являющиеся участни-
ками подпрограммы 8 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» госу-
дарственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 
1332-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской 
области до 2024 года», признаются участ-
никами подпрограммы 5 «Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий» госу-
дарственной программы.».

 3) в пункте 23 раздела 4 Подпрограм-
мы 5 после слов «…на 2015-2020 годы» 
дополнить словами «…и основного ме-
роприятия»;

4) в пункте 24 раздела 4 Подпрограммы 
5 слова «01 марта 2019 года» заменить 
словами «01 марта 2023 года»;

5) пункт 33 раздела 4 Подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

«33. Документы, подтверждающие 
признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий и участни-
цей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы 
или основного мероприятия специалист 
подготавливает самостоятельно.»;

6) пункт 37 раздела 4 Подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

«37. Копии либо заверенные выпи-
ски из постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
о признании молодой семьи участницей 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы, федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 – 2020 годы или 
основного мероприятия специалист 
подготавливает самостоятельно.»;

7) пункт 41 раздела 4 Подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

«41. После того, как молодая семья 
признается участником Подпрограммы 5, 
она исключается из участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы, подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы и основного 
мероприятия.»;

8) пункт 46 раздела 4 Подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

«46. Специалист организует работу 
по проверке сведений, содержащихся 
в предоставленных молодой семьей 
документах, а также осуществляет необ-
ходимые процедуры по проверке моло-
дой семьи на признание ее участницей 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы или основного мероприятия и при-
знание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, а также 
признание наличия у молодой семьи 
достаточных доходов для расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер региональной 
социальной выплаты на улучшение жи-
лищных условий»;

9) пункт 47 раздела 4 Подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

«47. В случае использования молодой 
семьей региональной социальной выпла-
ты на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) специалист организует 
работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений, а также осуществля-
ет необходимые процедуры по проверке 
молодой семьи на признание ее участницей 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
или основного мероприятия и признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий на момент получения 
молодой семьей ипотечного жилищного 
кредита (займа).».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах. 

Глава Верхнесалдинского 
 городского округа  

М.В. Савченко
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От 24.05.2019 № 1727

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых 
семей участниками основного 
мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан Российской 
Федерации», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 19.11.2013 № 2928

Руководствуясь Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области», подпунктом 4.2 
пункта 4 раздела 4 «Протокола заседания 
комиссии по повышению качества предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской 
области» от 11.03.2019 № 13, руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной услу-
ги «Признание молодых семей участниками 
основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
19.11.2013 № 2928 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 10.07.2014 № 2202, 
от 05.12.2014 № 3708, от 18.04.2016 № 1321, 
от 27.01.2017 № 318, от 02.11.2018 № 2952), 
следующие изменения: 

1) во второй абзац пункта 2.4 раздела 
2 слова «сектор по жилищным вопросам» 
заменить словами «отдел по социальной 

сфере»;
2) третий, четвертый абзацы пункта 3.17 

раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Информационный обмен между МФЦ 

и отделом по социальной сфере осущест-
вляется в электронном виде. 

Направление документов в отдел по 
социальной сфере, получения МФЦ резуль-
татов предоставления услуги посредством 
электронного взаимодействия и заверения 
результатов непосредственно сотрудником 
МФЦ в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заяви-
телям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче зая-
вителям на основании информации из 
информационных систем органов, пре-
доставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем.»;

3) в первом абзаце пункта 4.1 раздела 4 
слова «главой администрации городского 
округа заменить словами «главой Верхне-
салдинского городского округа»;

4) в пункте 4.2 слова «главы администра-
ции городского округа» заменить словами 
«главы Верхнесалдинского городского 
округа»;

5) главу 5 изложить в новой редакции:
«Глава 5. Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Админи-
страции, предоставляющей муниципаль-
ную услугу.

5.1. Заявитель может обратиться с жало-
бой на администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих адми-
нистрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требование представления заяви-
телем документов или информации либо 
осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя докумен-
тов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

7) отказ администрации, ее должност-
ного лица, муниципального служащего 
администрации, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в исправлении допущен-
ных указанным органом, его должностным 
лицом, муниципальным служащим опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Верх-
несалдинского городского округа;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за 
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исключением следующих случаев:
- изменение требований норматив-

ных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект 
документов;

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

- выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5.2. Жалоба на администрацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, 
может быть направлена для рассмотрения 
в администрацию в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункци-
ональный центр.

5.3. Прием жалоб на администрацию, 
ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе осуществляется 
по месту предоставления муниципальной 
услуги.

Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципаль-
ных услуг таким органом.

5.4. Прием жалоб на администрацию, 
предоставляющую муниципальную ус-
лугу, многофункциональным центром в 
письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется в любом многофункцио-
нальном центре.

Время приема жалоб многофункцио-
нальным центром должно совпадать со 
временем работы многофункционального 
центра.

Многофункциональный центр при 
поступлении жалобы на администрацию 
обеспечивает передачу указанной жалобы 
в администрацию на бумажном носителе 
или в электронном виде в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и 
указанным органом. При этом срок такой 
передачи не может быть позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления 
жалобы на администрацию.

Срок рассмотрения жалобы направ-
ленной через многофункциональный 
центр, исчисляется со дня регистрации 
указанной жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

5.5. В случае подачи жалобы на адми-
нистрацию, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, при личном приеме 
заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юриди-
ческих лиц);

2) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.6. В электронной форме жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);

2) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал);

3) портала федеральной государствен-
ной информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными 

лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими (далее - информационная 
система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной фор-

ме документы, указанные в подпункте вто-
ром пункта 5.5 настоящего Раздела, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случаев, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 
5.6 настоящего Раздела);

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

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
либо муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о по-

рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах в 
сети Интернет, на Едином портале;

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

4) заключение соглашений с многофунк-
циональным центром о взаимодействии в 
части приема жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения 
указанных жалоб.

5.9. Организационный отдел админи-
страции городского округа осуществляет 
следующие действия:

1) прием жалоб в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим 
Разделом;

2) направление жалоб на рассмотре-
ние главе Верхнесалдинского городского 
округа, с учетом пункта 5.22 настоящего 
Раздела;

3) размещение информации о жалобах 
на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в реестре жалоб, поданных 
на решения и действия (бездействие), 
совершенные при предоставлении му-
ниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными 
служащими органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, информационной 
системы досудебного обжалования в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - региональный реестр жалоб).

5.10. В случае если в отношении по-
ступившей жалобы на администрацию, 
федеральным законом установлен иной 
порядок (процедура) подачи и рассмо-
трения указанной жалобы, положения 
настоящего Раздела не применяются и 
заявитель уведомляется о том, что его жа-
лоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральным законом.

5.11. Жалоба на администрацию под-
лежит обязательной регистрации в жур-
нале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, и его должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Ведение журнала учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
и его должностных лиц, муниципальных 

служащих органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, осуществляется 
по форме и в порядке, установленных 
постановлением администрации город-
ского округа.

5.12. Жалоба на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, порядок 
которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих, рассматривается главой Верх-
несалдинского городского округа.

5.13. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения 
указанной жалобы не установлены орга-
ном, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

Указанное решение принимается в 
письменной форме.

При удовлетворении жалобы принимает 
исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

5.15. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, была направлена 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 

5.6 настоящего Раздела, ответ заявителю 
направляется посредством информацион-
ной системы досудебного обжалования.

5.16. В ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотрев-
шего жалобу на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения 
по жалобе;

5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба признана под-

лежащей удовлетворению:
- сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

- информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
предоставлении муниципальной услуги;

извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае, если жалоба признана не 
подлежащей удовлетворению, - аргу-
ментированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования 
решения, принятого по жалобе.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается главой Верхнесал-
динского городского округа.

5.17. По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы до-
полнительно может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение ука-
занной жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

5.18. Основания отказа в удовлетворе-
нии указанной жалобы:

1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены 
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в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего положения 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

5.19. Жалоба может быть оставлена без 
ответа в следующих случаях:

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

2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В данном случае жалоба не подлежит 
направлению на рассмотрение.

5.20. По результатам рассмотрения 
жалобы заявителю сообщается об остав-
лении такой жалобы без ответа в течение 
трех дней со дня регистрации указанной 
жалобы, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.21. В случае установления в ходе или 

по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответству-
ющие материалы в органы прокуратуры.

5.22. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную ус-
лугу, подана заявителем в орган, предо-
ставляющий муниципальные услуги, на 
имя должностного лица в компетенцию 
которого не входит принятие решения 
по указанной жалобе в соответствии с 
требованиями пункта 5.12 настоящего 
Раздела, такая жалоба регистрируется в 
органе, предоставляющем муниципальную 
услугу, многофункциональном центре 
не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления указанной жалобы 
и в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации такая жалоба направляется 
в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, должностному лицу.

При этом орган или должностное лицо, 
перенаправившие жалобу, в письменной 
форме информируют о перенаправлении 
указанной жалобы заявителя.

5.23. Срок рассмотрения жалобы в слу-
чае ее переадресации, предусмотренном 
пунктом 5.22 настоящего Раздела, исчисля-
ется со дня регистрации указанной жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение 

органе, предоставляющей муниципальные 
услуги. 

5.24. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации городского округа, 
предоставляющей муниципальную услугу, 
и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации городского 
округа, предоставляющих муниципаль-
ную услугу определены постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 20.03.2019 № 1009 «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации 
городского округа, предоставляющей му-
ниципальные услуги, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации 
городского округа, предоставляющих 
муниципальные услуги».

5.25. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.». 

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского  
городского округа  

М.В. Савченко

От 23.05.2019 № 1694

О проведении мероприятий, 
посвященных Дню российского 
предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, в 2019 году

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 18 октября 2007 
года № 1381 «О Дне российского предпри-
нимательства», муниципальной програм-
мой «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года», утверж-
денной постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
от 07.07.2014 № 2186 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 
2021 года», руководствуясь Уставом Верх-
несалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести мероприятия, посвященные 

Дню российского предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа, в 2019 году.

2. Утвердить план проведения меропри-
ятий, посвященных Дню российского 
предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 

в 2019 году (прилагается).
3. Настоящее постановление опублико-

вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам Верхнесалдин-
ского городского округа И.В. Колпакову

Глава Верхнесалдинского  
городского округа 

М.В. Савченко
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ПЛАН проведения мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского городского округа, в 2019 году

Наименование и тип мероприятия
Период

проведе-
ния

Место проведения

Участники мероприятия и 
их роли при реализации 

мероприятия (исполнитель, 
заказчик)

Значимость мероприятия для муни-
ципального образования

Освещение в средствах массовой инфор-
мации проведение массовых мероприятий, 
посвященных Дню российского предприни-
мательства на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, в 2019 году,
поздравление Главы Верхнесалдинского 
городского округа 

май, 2019 средства массовой 
информации

заказчик и исполнитель – 
администрация Верхнесалдин-
ского городского округа

популяризация предпринимательской 
деятельности

Круглый стол «Онлайн-кассы и внедрение 
системы цифровой маркировки»

23.05.2019
11.00 
часов 

малый зал администра-
ции Верхнесалдинско-
го городского округа

заказчик – администрация 
Верхнесалдинского городско-
го округа,
исполнитель – Фонд «Верхне-
салдинский центр развития 
предпринимательства»

повышение предпринимательской гра-
мотности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обучение 

Проведение турнира по волейболу, посвя-
щенного Дню российского предпринима-
тельства на территории Верхнесалдинского 
городского округа, в 2019 году

27.05.2019
17.00 
часов

спортивный зал ГАПОУ 
СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический 
техникум»

заказчик – администрация 
Верхнесалдинского городско-
го округа,
исполнитель – Фонд «Верхне-
салдинский центр развития 
предпринимательства»

формирование позитивного отношения 
различных групп населения к предпри-
нимательской деятельности 

Проведение дня открытых дверей в Фонде 
«Верхнесалдинский центр развития пред-
принимательства». Круглый стол «Предпри-
нимательство и молодежь. Наставничество»

28.05.2019 
15.00 
часов 

актовый зал Фонда 
«Верхнесалдинский 
центр развития пред-
принимательства»

заказчик – администрация 
Верхнесалдинского городско-
го округа,
исполнитель – Фонд «Верхне-
салдинский центр развития 
предпринимательства»

формирование позитивного отношения 
различных групп населения к предпри-
нимательской деятельности 

Участие в областном конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший в торговле», в 
номинации «Лучший непродовольственный 
магазин -2019»

май-июнь, 
2019

г. Екатеринбург, мини-
стерство агропромыш-
ленного комплекса и 
продовольствия

заказчик – Министерство агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области, исполнитель – 
администрация Верхнесалдин-
ского городского округа

формирование привлекательного 
имиджа торгового работника и нагляд-
но демонстрирующий высокий уровень 
профессионализма специалистов 
рабочих квалификаций сферы торговли 
предпринимательства

Заседание Координационного совета по 
развитию малого и среднего предприни-
мательства в Верхнесалдинском городском 
округе, чествование предпринимателей 
Верхнесалдинского городского округа

май, 2019

большой зал админи-
страции Верхнесал-
динского городского 
округа

заказчик и исполнитель – 
администрация Верхнесалдин-
ского городского округа

привлечение субъектов малого и сред-
него предпринимательства к выработке 
и реализации концепции развития ма-
лого и среднего предпринимательства, 
выдвижение и поддержка инициатив 
в области развития малого и среднего 
предпринимательства 

Бизнес-форум, посвященный Дню российского 
предпринимательства в 2019 году. Презента-
ция новых инструментов поддержки СМСП. 
Интеллектуально-познавательная игра с 
участием команд предпринимателей, студентов 
и преподавателей ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» и других 
организаций городского округа

29.05.2019
18.00 
часов

библиотека ГАПОУ СО 
«Верхнесалдинский 
авиаметаллургический 
техникум»

заказчик – Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства,
исполнитель – Фонд «Верхне-
салдинский центр развития 
предпринимательства»

популяризация предпринимательской 
деятельности, формирование пози-
тивного отношения различных групп 
населения к предпринимательской 
деятельности 

Проведение ярмарки на территории Верхне-
салдинского городского округа, в 2019 году

17.05.2019
18.05.2019
24.05.2019

ул. Рабочей Молодежи, 
д. 41, площадка у мага-
зина «Мегастрой»

заказчик – администрация 
Верхнесалдинского город-
ского округа, исполнитель – 
организатор ярмарки

поддержка и развитие местных про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции, 
формирование связей между произво-
дителями и потребителями сельскохо-
зяйственной продукции, возрождение 
лучших народных традиций, привле-
чение внимания к народной культуре, 
продажа изделий народного творче-
ства и изобразительного искусства 

Подготовка и направление материалов о де-
ятельности предпринимателей, о взаимодей-
ствии бизнеса и власти Верхнесалдинского 
городского округа для печатного издания 
«Новатор» 

май, 2019 газета «Новатор»

заказчик
и исполнитель – админи-
страция Верхнесалдинского 
городского округа

социальный эффект от реализации 
этих направлений в правоотношениях, 
улучшение поддержки со стороны 
общества, которое также косвенным 
образом может получать выгоду в 
качестве услуг или благ

Визит заместителя Министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области на территорию Верхнесал-
динского городского округа

23.05.2019

администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
Энгельса, 
объекты торговли 
и общественного 
питания на территории 
Верхнесалдинского 
городского округа

заказчик – Министерство агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области, исполнитель – 
администрация Верхнесалдин-
ского городского округа 

знакомство с потребительским рынком 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа 

Свод и направление рекламных материалов 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для размещения в газете «Новатор»

май, 2019 газета «Новатор»
заказчик и исполнитель – 
администрация Верхнесалдин-
ского городского округа

реклама продукции, услуг субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

Сбор и направление материалов об истории 
предпринимательства, актуальных вопросах 
развития предпринимательства, успешных 
предпринимателях Верхнесалдинского 
городского округа в газету «Новатор»

май, 2019 газета «Новатор»
заказчик и исполнитель – 
администрация Верхнесалдин-
ского городского округа

популяризация предпринимательской 
деятельности
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От 24.05.2019 № 1728

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный 
постановлением главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 14.10.2010 № 673 

Руководствуясь Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области», подпунктом 4.2 
пункта 4 раздела 4 «Протокола заседания 
комиссии по повышению качества предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской 
области» от 11.03.2019 № 13, руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденный постановлением главы 
Верхнесалдинского городского округа от 
14.10.2010 № 673 (в редакции постановле-
ний главы администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 04.04.2011 № 
190, от 20.05.2011 № 361, постановлений 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 13.11.2013 № 2918, от 
21.01.2014 № 200, от 21.03.2014 № 1062, от 
04.12.2014 № 3698, от 17.05.2016 № 1673, 
от 26.01.2017 № 313, от 08.08.2017 № 2288), 
следующие изменения: 

1) 1) в пункте 3 главы 1 слова «отдела по 
жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

2) первый, второй абзацы пункта 23.1 
главы 3 изложить в следующей редакции: 

«Информационный обмен между МФЦ 
и отделом по социальной сфере осущест-
вляется в электронном виде. 

Направление документов в отдел по 

социальной сфере, получения МФЦ резуль-
татов предоставления услуги посредством 
электронного взаимодействия и заверения 
результатов непосредственно сотрудником 
МФЦ в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заяви-
телям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче зая-
вителям на основании информации из 
информационных систем органов, пре-
доставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем.».

3) главу 5 административного регламен-
та изложить в новой редакции:

 «Глава 5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц.

35. Заявитель может обратиться с жало-
бой на администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих адми-
нистрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требование представления заяви-
телем документов или информации либо 
осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя докумен-
тов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 

предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муници-

пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

7) отказ администрации, ее должност-
ного лица, муниципального служащего 
администрации, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в исправлении допущен-
ных указанным органом, его должностным 
лицом, муниципальным служащим опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Верх-
несалдинского городского округа;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований норматив-
ных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект 
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документов;
- истечение срока действия документов 

или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

- выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

36. Жалоба на администрацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, 
может быть направлена для рассмотрения 
в администрацию в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункци-
ональный центр.

37. Прием жалоб на администрацию, ее 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе осуществляется 
по месту предоставления муниципальной 
услуги.

Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципаль-
ных услуг таким органом.

38. Прием жалоб на администрацию, 
предоставляющую муниципальную ус-
лугу, многофункциональным центром в 
письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется в любом многофункцио-
нальном центре.

Время приема жалоб многофункцио-
нальным центром должно совпадать со 
временем работы многофункционального 
центра.

Многофункциональный центр при 
поступлении жалобы на администрацию 
обеспечивает передачу указанной жалобы 
в администрацию на бумажном носителе 
или в электронном виде в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и 
указанным органом. При этом срок такой 
передачи не может быть позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления 

жалобы на администрацию.
Срок рассмотрения жалобы направ-

ленной через многофункциональный 
центр, исчисляется со дня регистрации 
указанной жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

39. В случае подачи жалобы на адми-
нистрацию, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, при личном приеме 
заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юриди-
ческих лиц);

2) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

40. В электронной форме жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);

2) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал);

3) портала федеральной государствен-
ной информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими (далее - информационная 
система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной 

форме документы, указанные в подпункте 
втором пункта 39 настоящей Главы, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

41. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случаев, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 
40 настоящей Главы);

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

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
либо муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

42. Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о по-

рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах в 
сети Интернет, на Едином портале;

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

4) заключение соглашений с многофунк-
циональным центром о взаимодействии в 
части приема жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения 
указанных жалоб.

43. Организационный отдел админи-
страции городского округа осуществляет 
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следующие действия:
1) прием жалоб в соответствии с тре-

бованиями, установленными настоящим 
Разделом;

2) направление жалоб на рассмотрение 
главе Верхнесалдинского городского окру-
га, с учетом пункта 56 настоящей Главы;

3) размещение информации о жалобах 
на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в реестре жалоб, поданных 
на решения и действия (бездействие), 
совершенные при предоставлении му-
ниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными 
служащими органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, информационной 
системы досудебного обжалования в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - региональный реестр жалоб).

44. В случае если в отношении посту-
пившей жалобы на администрацию, фе-
деральным законом установлен иной по-
рядок (процедура) подачи и рассмотрения 
указанной жалобы, положения настоящего 
Раздела не применяются и заявитель 
уведомляется о том, что его жалоба будет 
рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.

45. Жалоба на администрацию подле-
жит обязательной регистрации в журна-
ле учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, и его должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Ведение журнала учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
и его должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, осуществляется 
по форме и в порядке, установленных 
постановлением администрации город-
ского округа.

46. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, порядок кото-
рой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих, рассматривается главой Верх-
несалдинского городского округа.

47. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если 

более короткие сроки рассмотрения ука-
занной жалобы не установлены органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

48. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

Указанное решение принимается в 
письменной форме.

При удовлетворении жалобы принимает 
исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

49. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, направляется 
заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной 
форме. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
была направлена способом, указанным в 
подпункте 3 пункта 40 настоящей Главы, от-
вет заявителю направляется посредством 
информационной системы досудебного 
обжалования.

50. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотрев-
шего жалобу на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (без-

действие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения 

по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба признана под-

лежащей удовлетворению:
- сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

- информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
предоставлении муниципальной услуги;

извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае, если жалоба признана не 
подлежащей удовлетворению, - аргу-
ментированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования 
решения, принятого по жалобе.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается главой Верхнесал-
динского городского округа.

51. По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы до-
полнительно может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение ука-
занной жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

52. Основания отказа в удовлетворении 
указанной жалобы:

1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего положения 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, 
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по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

53. Жалоба может быть оставлена без 
ответа в следующих случаях:

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

2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В данном случае жалоба не подлежит 
направлению на рассмотрение.

54. По результатам рассмотрения жало-
бы заявителю сообщается об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех 
дней со дня регистрации указанной жа-
лобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

55. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответству-
ющие материалы в органы прокуратуры.

56. В случае если жалоба на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, по-
дана заявителем в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, на имя должностно-
го лица в компетенцию которого не входит 
принятие решения по указанной жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 46 
настоящей Главы, такая жалоба регистри-
руется в органе, предоставляющем муни-
ципальную услугу, многофункциональном 
центре не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления указанной жало-
бы и в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации такая жалоба направляется 
в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, должностному лицу.

При этом орган или должностное лицо, 
перенаправившие жалобу, в письменной 
форме информируют о перенаправлении 
указанной жалобы заявителя.

57. Срок рассмотрения жалобы в случае 
ее переадресации, предусмотренном пун-
ктом 56 настоящей Главы, исчисляется со 
дня регистрации указанной жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющей муниципальные услуги. 

58. Особенности подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации городского округа, 
предоставляющей муниципальную услугу, 

и ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации городского округа, 
предоставляющих муниципальную услугу 
определены постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 20.03.2019 года № 1009 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации городского 
округа, предоставляющей муниципальные 
услуги, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации городского 
округа, предоставляющих муниципальные 
услуги».

59. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 24.05.2019 № 1729

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация 
жилого помещения 
муниципального жилищного 
фонда», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 23.05.2013 № 1429

Руководствуясь Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области», подпунктом 4.2 
пункта 4 раздела 4 «Протокола заседания 
комиссии по повышению качества предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг и исполнения государственных 

(муниципальных) функций в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской 
области» от 11.03.2019 № 13, руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услу-
ги «Приватизация жилого помещения 
муниципального жилищного фонда», 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 23.05.2013 № 1429 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 24.12.2013 № 3510, от 15.01.2014 № 4, 
от 15.07.2014 № 2280, от 04.12.2014 № 

3697, от 13.04.2016 № 1302, от 26.01.2017 
№ 311, от 08.08.2017 № 2290), следующие 
изменения:

1) в подпункте 2 пункта 9 главы II слова 
«в Земельной кадастровой палате» 
исключить;

2) первый абзац пункта 21.1 главы III изло-
жить в следующей редакции: «Информа-
ционный обмен между МФЦ и отделом 
по социальной сфере осуществляется 
в электронном виде. 
Направление документов в отдел по 

социальной сфере, получения МФЦ резуль-
татов предоставления услуги посредством 
электронного взаимодействия и заверения 
результатов непосредственно сотрудником 
МФЦ в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заяви-
телям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государ-
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ственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче зая-
вителям на основании информации из 
информационных систем органов, пре-
доставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем.»;
3) во втором абзаце пункта 22 главы IV 

слова «главой администрации город-
ского округа» заменить словами «главой 
Верхнесалдинского городского округа»;

4) в пункте 29 главы IV слова «главе адми-
нистрации городского округа» заменить 
словами «главе Верхнесалдинского 
городского округа», слова «первому 
заместителю главы администрации по 
экономике» заменить «заместителю 
главы администрации по управлению 
социальной сферой»;

5) главу 5 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) должностных лиц 
Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу.

27. Заявитель может обратиться с жалобой 
на администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

3) требование представления заявителем 
документов или информации либо осу-
ществления действий, предоставление 
или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, 
представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми 
актами Верхнесалдинского городского 
округа для предоставления муници-

пальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальны-
ми правовыми актами Верхнесалдин-
ского городского округа;

7) отказ администрации, ее должностно-
го лица, муниципального служащего 
администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных указанным органом, его 
должностным лицом, муниципальным 
служащим опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления му-
ниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих 
случаев:

• изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

• наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

• истечение срока действия документов 
или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

• выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги. В данном случае в письменном 
виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

28. Жалоба на администрацию, предостав-
ляющую муниципальную услугу, может 
быть направлена для рассмотрения в 
администрацию в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе 
при личном приеме заявителя, в элек-
тронной форме, по почте или через 
многофункциональный центр.

29. Прием жалоб на администрацию, ее 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в пись-
менной форме на бумажном носителе 
осуществляется по месту предоставле-
ния муниципальной услуги.
Время приема жалоб должно совпадать 

со временем предоставления муниципаль-
ных услуг таким органом.
30. Прием жалоб на администрацию, пре-

доставляющую муниципальную услугу, 
многофункциональным центром в пись-
менной форме на бумажном носителе 
осуществляется в любом многофункци-
ональном центре.
Время приема жалоб многофункцио-

нальным центром должно совпадать со 
временем работы многофункционального 
центра.

Многофункциональный центр при 
поступлении жалобы на администрацию 
обеспечивает передачу указанной жалобы 
в администрацию на бумажном носителе 
или в электронном виде в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии 
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между многофункциональным центром и 
указанным органом. При этом срок такой 
передачи не может быть позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления 
жалобы на администрацию.

Срок рассмотрения жалобы направ-
ленной через многофункциональный 
центр, исчисляется со дня регистрации 
указанной жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.
31. В случае подачи жалобы на админи-

страцию, ее должностных лиц, муници-
пальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, при личном 
приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через 

представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юри-
дических лиц);

2) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

32. В электронной форме жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - сеть 
Интернет);

2) федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее - Единый портал);

3) портала федеральной государственной 
информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, го-
сударственными и муниципальными 
служащими (далее - информационная 
система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной 

форме документы, указанные в подпункте 
втором пункта 31 настоящей Главы, могут 

быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен зако-
нодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.
33. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) должностного 
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального 
служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, решения и 
действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случаев, когда жалоба 
направляется способом, указанным в 
подпункте 3 пункта 32 настоящей Главы);

3) сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица либо муниципаль-
ного служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

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

34. Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, посредством размещения ин-
формации на стендах в местах предо-
ставления муниципальных услуг, на их 
официальных сайтах в сети Интернет, 
на Едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные 

услуги, в том числе по телефону, элек-
тронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений с многофункци-
ональным центром о взаимодействии 
в части приема жалоб на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, и 
выдачи заявителям результатов рас-
смотрения указанных жалоб.

35. Организационный отдел администра-
ции городского округа осуществляет 
следующие действия:

1) прием жалоб в соответствии с требо-
ваниями, установленными настоящим 
Разделом;

2) направление жалоб на рассмотрение 
главе Верхнесалдинского городского 
округа, с учетом пункта 48 настоящей 
Главы;

3) размещение информации о жалобах на 
орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в реестре жалоб, поданных 
на решения и действия (бездействие), 
совершенные при предоставлении 
муниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, 
их должностными лицами, муници-
пальными служащими органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, 
информационной системы досудебного 
обжалования в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муници-
пальных услуг» (далее - региональный 
реестр жалоб).
36. В случае если в отношении посту-

пившей жалобы на администрацию, фе-
деральным законом установлен иной по-
рядок (процедура) подачи и рассмотрения 
указанной жалобы, положения настоящего 
Раздела не применяются и заявитель 
уведомляется о том, что его жалоба будет 
рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.
37. Жалоба на администрацию подлежит 

обязательной регистрации в журнале 
учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальные услуги, и его 
должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.
Ведение журнала учета жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
и его должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего 
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муниципальные услуги, осуществляется 
по форме и в порядке, установленных 
постановлением администрации город-
ского округа.
38. Жалоба на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, порядок кото-
рой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих, рассматривается главой 
Верхнесалдинского городского округа.

39. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотре-
ния указанной жалобы не установлены 
органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, уполномоченным на 
ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба на 
орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

40. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной ус-
луги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципаль-
ными правовыми актами Верхнесал-
динского городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в 

письменной форме.
При удовлетворении жалобы принимает 

исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.
41. Ответ по результатам рассмотрения 

жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной 
форме. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную ус-
лугу, была направлена способом, указан-

ным в подпункте 3 пункта 6 настоящего 
Раздела, ответ заявителю направляется 
посредством информационной системы 
досудебного обжалования.

42. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего 
жалобу на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по 
жалобе;

5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба признана подле-

жащей удовлетворению:
• сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

• информация о действиях, осущест-
вляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях неза-
медлительного устранения выявлен-
ных нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги;

• извинения за доставленные неудобства;
• информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной 
услуги;

7) в случае, если жалоба признана не под-
лежащей удовлетворению, - аргумен-
тированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования реше-
ния, принятого по жалобе.

Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы подписывается главой Верхнесал-
динского городского округа.

43. По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы допол-
нительно может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмо-
трение указанной жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, вид 
которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

44. Основания отказа в удовлетворении 
указанной жалобы:

1) наличие вступившего в законную силу 
решения суда по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную 

услугу, о том же предмете и по тем же 
основаниям;

2) подача жалобы на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную ус-
лугу, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего положения в 
отношении того же заявителя и по тому 
же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений и 
действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц и муниципальных 
служащих, принятых (осуществленных) 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги, по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

45. Жалоба может быть оставлена без 
ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, работника, а также членов 
его семьи. В данном случае заявителю, 
направившему такую жалобу, сообщает-
ся о недопустимости злоупотребления 
правом;

2) отсутствие возможности прочитать каку-
ю-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе. В данном случае жалоба не под-
лежит направлению на рассмотрение.

46. По результатам рассмотрения жалобы 
заявителю сообщается об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех 
дней со дня регистрации указанной 
жалобы, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

47. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы 
на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, признаков состава 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
или признаков состава преступления 
должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

48. В случае если жалоба на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, 
подана заявителем в орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги, на имя 
должностного лица в компетенцию 
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которого не входит принятие решения 
по указанной жалобе в соответствии с 
требованиями пункта 38 настоящей Гла-
вы, такая жалоба регистрируется в орга-
не, предоставляющем муниципальную 
услугу, многофункциональном центре 
не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления указанной жалобы 
и в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации такая жалоба направляется 
в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципаль-
ные услуги, должностному лицу.
При этом орган или должностное лицо, 

перенаправившие жалобу, в письменной 
форме информируют о перенаправлении 
указанной жалобы заявителя.
49. Срок рассмотрения жалобы в случае ее 

переадресации, предусмотренном пун-
ктом 48 настоящей Главы, исчисляется 

со дня регистрации указанной жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющей муниципаль-
ные услуги. 

50. Особенности подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации городского окру-
га, предоставляющей муниципальную 
услугу, и ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих администрации 
городского округа, предоставляющих 
муниципальную услугу определены 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
20.03.2019 года № 1009 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации 
городского округа, предоставляющей 
муниципальные услуги, ее должностных 

лиц, муниципальных служащих админи-
страции городского округа, предостав-
ляющих муниципальные услуги».

51. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.». 

2. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 27.05.2019 № 1760

О внесении изменений 
в административный 
регламент предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилья на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.11.2013 № 2920

Руководствуясь Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 
18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области», подпунктом 4.2 
пункта 4 раздела 4 «Протокола заседания 
комиссии по повышению качества предо-
ставления государственных (муниципаль-
ных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций в Свердловской 
области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской 
области» от 11.03.2019 № 13, руководствуясь 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 13.11.2013 № 2920 (в редакции 
постановлений администрации Верхнесал-
динского городского округа от 14.07.2014 
№ 2272, от 05.12.2014 № 3709, от 20.04.2016 
№ 1421, от 30.01.2017 № 384), следующие 
изменения: 

1) подпункте 1 пункта 5 раздела 1 слова 
«сектора по жилищным вопросам» за-
менить словами «отдела по социальной 
сфере»;

2) в абзаце четвертом подпункта 1 пун-
кта 5 раздела 1 слова «сектора по жилищ-
ным вопросам» заменить словами «отдела 
по социальной сфере»;

3) в подпункте 2 пункта 5 раздела 1 
слова «сектора по жилищным вопросам» 
заменить словами «отдел по социальной 
сфере»;

4) в третьем абзаце подпункта 4 пункта 
5 раздела 1 слова «сектора по жилищным 
вопросам» заменить словами «отдел по 
социальной сфере»;

5) в пятом абзаце подпункта 4 пункта 
5 раздела 1 слова «сектора по жилищным 
вопросам» заменить словами «отдел по 
социальной сфере»;

6) в третьем абзаце пункта 10 раздела 
1 слова «, полученным до 1 января 2011 г.» 
исключить;

7) в подпункте 6 пункта 10 раздела 1 
слова «, полученным до 1 января 2011 г.» 
исключить;

8) пункт 10 раздела 1 дополнить подпун-
ктом 7 следующего содержания:

«7) для уплаты цены договора участия 
в долевом строительстве, который пред-
усматривает в качестве объекта долевого 
строительства жилое помещение, путем 
внесения соответствующих средств на 
счет эскроу.»;

9) в первом абзаце пункта 12 раздела 2 
цифру «11» заменить цифрой «9»;

10) во втором абзаце пункта 12 раздела 
2 цифру «2» заменить цифрой «1»;

11) в третьем абзаце пункта 12 раздела 
2 цифру «9» заменить цифрой «7»;

12) пятый абзац пункта 13 раздела 2 до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

13) шестой абзац пункта 13 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП 
«Об утверждении государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация 
молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Свердловской обла-
сти до 2024 года»;

14) седьмой абзац пункта 13 раздела 2 
изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Стимули-
рование развития жилищного строитель-
ства и обеспечение населения доступным 
и комфортным жильем путем реализации 
механизмов поддержки и развития жи-
лищного строительства и стимулирование 
спроса на рынке жилья до 2021 года», 
утвержденная постановлением админи-
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страции Верхнесалдинского городского 
округа от 26.06.2014 № 2030»; 

15) пункт 14 раздела 2 дополнить под-
пунктом 4 следующего содержания:

«4) копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
каждого совершеннолетнего члена семьи.»;

16) в первом абзаце пункта 17 раздела 
2 слова «, полученным до 1 января 2011 г.» 
исключить;

17) в подпункте 1 пункта 17 раздела 2 
слова «, полученного не ранее 01.01.2006» 
исключить;

18) в подпункте 2 пункта 17 раздела 2 
слова «, заключенного в период с 01.01.2006 
по 31.12.2010 включительно» исключить;

19) в пункте 18 раздела 2 слова «, по-
лученного не ранее 01 января 2006 года» 
исключить;

20) в пункте 21 раздела 2 слова «сектора 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

21) в шестом абзаце пункта 28 раздела 
2 слова «сектора по жилищным вопросам» 
заменить словами «отдела по социальной 
сфере»;

22) в пункте 31 раздела 3 слова «сектор 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдел по социальной сфере»;

23) в пункте 34 раздела 3 слова «сектора 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

24) в пункте 35 раздела 3 слова «сектора 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

25) в пункте 36 раздела 3 слова «сектора 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

26) первый абзац пункта 38.1 раздела 3 
изложить в следующей редакции: 

«Информационный обмен между МФЦ 
и Отделом по социальной сфере осущест-
вляется в электронном виде. 

Направление документов в Отдел по 
социальной сфере, получения МФЦ резуль-
татов предоставления услуги посредством 
электронного взаимодействия и заверения 
результатов непосредственно сотрудником 
МФЦ в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заяви-
телям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче зая-
вителям на основании информации из 
информационных систем органов, пре-

доставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем.»;

27) в третье абзаце слово «сектора» 
заменить на слово «отдела по социальной 
сфере»;

28) в пункте 39 раздела 3 слова «сектора 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

29) в пункте 42 раздела 3 слова «сектора 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

30) в пункте 46 раздела 3 цифру «2» 
заменить на цифру «1»;

31) в подпункте 2 пункта 62 раздела 3 
слова «с 1 января 2006 г. по 31 декабря 
2010 г.» исключить;

32) во втором абзаце пункта 65 раздела 
3 слова «, полученным до 1 января 2011 г.» 
исключить;

33) в третьем абзаце пункта 65 раздела 
3 слова «, полученным до 1 января 2011 г.» 
исключить;

34) в пункте 68 раздела 3 слова «сектора 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

35) в десятом абзаце пункта 71 слова 
«сектора по жилищным вопросам» за-
менить словами «отдела по социальной 
сфере»;

36) в пункте 75 раздела 3 слова «сектора 
по жилищным вопросам» заменить словами 
«отдела по социальной сфере»;

37) в первом абзаце пункта 76 раздела 4 
слова «главой администрации городского 
округа» заменить словами «главой Верхне-
салдинского городского округа»;

38) в пункте 77 раздела 4 слова «главы 
администрации городского округа» заме-
нить словами «главы Верхнесалдинского 
городского округа»;

39) в пункте 82 раздела 4 слова «Первый 
заместитель главы администрации по эко-
номике» заменить словами «заместитель 
главы администрации по управлению 
социальной сферой»;

40) раздел 5 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

 «Раздел 5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц.

85. Заявитель может обратиться с жало-
бой на администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требование представления заяви-
телем документов или информации либо 
осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя докумен-
тов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

7) отказ администрации, ее должност-
ного лица, муниципального служащего 
администрации, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в исправлении допущен-
ных указанным органом, его должностным 
лицом, муниципальным служащим опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Верх-
несалдинского городского округа;
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10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований норматив-
ных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект 
документов;

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

- выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

86. Жалоба на администрацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, 
может быть направлена для рассмотрения 
в администрацию в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через многофункци-
ональный центр.

87. Прием жалоб на администрацию, ее 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе осуществляется 
по месту предоставления муниципальной 
услуги.

Время приема жалоб должно совпадать 

со временем предоставления муниципаль-
ных услуг таким органом.

88. Прием жалоб на администрацию, 
предоставляющую муниципальную ус-
лугу, многофункциональным центром в 
письменной форме на бумажном носителе 
осуществляется в любом многофункцио-
нальном центре.

Время приема жалоб многофункцио-
нальным центром должно совпадать со 
временем работы многофункционального 
центра.

Многофункциональный центр при 
поступлении жалобы на администрацию 
обеспечивает передачу указанной жалобы 
в администрацию на бумажном носителе 
или в электронном виде в порядке, уста-
новленном соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и 
указанным органом. При этом срок такой 
передачи не может быть позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления 
жалобы на администрацию.

Срок рассмотрения жалобы направ-
ленной через многофункциональный 
центр, исчисляется со дня регистрации 
указанной жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

89. В случае подачи жалобы на адми-
нистрацию, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, при личном приеме 
заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юриди-
ческих лиц);

2) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

90. В электронной форме жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);

2) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал);

3) портала федеральной государствен-

ной информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими (далее - информационная 
система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной 

форме документы, указанные в пункте 89 
настоящего Раздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

91. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случаев, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 
90 настоящего Раздела);

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

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
либо муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

92. Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о по-

рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
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лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах в 
сети Интернет, на Едином портале;

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

4) заключение соглашений с многофунк-
циональным центром о взаимодействии в 
части приема жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения 
указанных жалоб.

93. Организационный отдел админи-
страции городского округа осуществляет 
следующие действия:

1) прием жалоб в соответствии с тре-
бованиями, установленными настоящим 
Разделом;

2) направление жалоб на рассмотрение 
главе Верхнесалдинского городского окру-
га, с учетом пункта 106 настоящего Раздела;

3) размещение информации о жалобах 
на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в реестре жалоб, поданных 
на решения и действия (бездействие), 
совершенные при предоставлении му-
ниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными 
служащими органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, информационной 
системы досудебного обжалования в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - региональный реестр жалоб).

94. В случае если в отношении посту-
пившей жалобы на администрацию, фе-
деральным законом установлен иной по-
рядок (процедура) подачи и рассмотрения 
указанной жалобы, положения настоящего 
Раздела не применяются и заявитель 
уведомляется о том, что его жалоба будет 
рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.

95. Жалоба на администрацию подле-
жит обязательной регистрации в журна-
ле учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, и его должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Ведение журнала учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
и его должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, осуществляется 
по форме и в порядке, установленных 
постановлением администрации город-
ского округа.

96. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, порядок кото-
рой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих, рассматривается главой Верх-
несалдинского городского округа.

97. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения ука-
занной жалобы не установлены органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

98. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

Указанное решение принимается в 
письменной форме.

При удовлетворении жалобы принимает 
исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

99. Ответ по результатам рассмотрения 

жалобы на орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, была направлена 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 
90 настоящего Раздела, ответ заявителю 
направляется посредством информаци-
онной системы досудебного обжалования.

100. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотрев-
шего жалобу на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения 
по жалобе;

5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба признана под-

лежащей удовлетворению:
- сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

- информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
предоставлении муниципальной услуги;

извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае, если жалоба признана не 
подлежащей удовлетворению, - аргу-
ментированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования 
решения, принятого по жалобе.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается главой Верхнесал-
динского городского округа.

101. По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы до-
полнительно может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение ука-
занной жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

102. Основания отказа в удовлетворении 
указанной жалобы:
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1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего положения 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

103. Жалоба может быть оставлена без 
ответа в следующих случаях:

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

2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В данном случае жалоба не подлежит 
направлению на рассмотрение.

104. По результатам рассмотрения 
жалобы заявителю сообщается об остав-

лении такой жалобы без ответа в течение 
трех дней со дня регистрации указанной 
жалобы, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

105. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответству-
ющие материалы в органы прокуратуры.

106. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
подана заявителем в орган, предоставляю-
щий муниципальные услуги, на имя долж-
ностного лица в компетенцию которого не 
входит принятие решения по указанной 
жалобе в соответствии с требованиями 
пункта 96 настоящего Раздела, такая жалоба 
регистрируется в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, многофункцио-
нальном центре не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления указанной 
жалобы и в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации такая жалоба направляет-
ся в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, должностному лицу.

При этом орган или должностное лицо, 
перенаправившие жалобу, в письменной 
форме информируют о перенаправлении 
указанной жалобы заявителя.

107. Срок рассмотрения жалобы в случае 
ее переадресации, предусмотренном пун-
ктом 106 настоящего Раздела, исчисляется 

со дня регистрации указанной жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющей муниципальные 
услуги. 

108. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации городского округа, 
предоставляющей муниципальную услугу, 
и ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации городского округа, 
предоставляющих муниципальную услугу 
определены постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 20.03.2019 года № 1009 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации городского 
округа, предоставляющей муниципальные 
услуги, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих администрации городского 
округа, предоставляющих муниципальные 
услуги».

109. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского  
городского округа 

 М.В. Савченко

От 31.05.2019 № 1781

О проведении проверки 
готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского 
округа к отопительному периоду 
2019/2020 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 2, 5 
Правил оценки готовности к отопительному 
периоду, утвержденных приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному пери-
оду», руководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению 

проверки готовности теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии Верх-
несалдинского городского округа к 
отопительному периоду 2019/2020 года 
(далее – Комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Комиссии (прилагается); 
2) программу проведения проверки готовно-

сти теплоснабжающих, теплосетевых орга-
низаций и потребителей тепловой энергии 
Верхнесалдинского городского округа к 
отопительному периоду 2019/2020 года. 

 3. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа  
http://www.v-salda.ru
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От 31.05.19 № 1783

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Восстановление и 
развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2021 
года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 № 3158

В целях устранения замечаний Счетной 
палаты городского округа по результатам 
проведенной экспертизы муниципальной 
программы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства Верх-
несалдинского городского округа до 2021 
года» (Представление Счетной палаты от 
07.03.2019 № 63), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципаль-
ных программ Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденным постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», 

решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесал-
динского городского округа до 2021 
года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 № 3158 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Восстановление и развитие 
объектов внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского городского окру-
га до 2021 года» (с изменениями от 
27.04.2015 № 1413, от 15.10.2015 № 3043, от 
15.10.2015 № 3054, от 06.04.2016 № 1210, 
от 20.05.2016 № 1697, от 03.06.2016 № 
1796, от 26.07.2016 № 2384, от 18.10.2016 
№ 3371,  от  30.12 . 2016 № 410 4,  от 
07.04.2017 № 1161, от 14.07.2017 № 2056, от 
07.09.2017 № 2550, от 29.11.2017 № 3498, 
от 29.01.2018 № 306, от 09.04.2018 № 1048, 
от 05.07.2018 № 1848, от 14.11.2018 № 
3075, от 04.12.2018 № 3294, от 28.12.2018 
№ 3590, от 08.02.2019 № 423, от 22.04.2019 

№ 1394) (далее - Программа), следующие 
изменения:

 1) Паспорт Программы изложить в новой 
редакции (прилагается).

 2) Приложение № 1 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается).

 3) Приложение № 2 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается).

 4) Приложение № 4 к Программе изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту В.В. Соловьева. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru

От 01.06. 2019 № 1788

О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
гражданам жилых помещений 
в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон 
застройки (сноса)», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 22.01.2014 № 215

Руководствуясь подпунктом 4.2 пункта 4 
раздела 4 «Протокола заседания комиссии 
по повышению качества предоставления 
государственных (муниципальных) услуг и 
исполнения государственных (муниципаль-
ных) функций в Свердловской области в 
режиме видеоконференции с муниципаль-
ными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области» от 
11.03.2019 № 13, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам жилых 
помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки 
(сноса)», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 22.01.2014 № 215 «Об 
утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам жилых 
помещений в связи с переселением их из 
ветхого жилищного фонда и зон застройки 
(сноса)» (в редакции постановлений адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.07.2014 № 2284, от 13.02.2015 
№ 525, от 01.07.2016 № 2142, от 31.01.2017 
№ 393, от 09.08.2017 № 2301), следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 4 главы 1 изложить 
в следующей редакции: 

«График работы специалистов отдела 
по социальной сфере: вторник, четверг с 
09.00 до 13.00 часов.»;

2) подпункт 51.2 пункта 51 главы 3 изло-
жить в следующей редакции:

«Информационный обмен между МФЦ 
и отделом по социальной сфере осущест-
вляется в электронном виде. 

Направление документов в отдел по 
социальной сфере, получения МФЦ резуль-
татов предоставления услуги посредством 

электронного взаимодействия и заверения 
результатов непосредственно сотрудником 
МФЦ в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заяви-
телям документов на бумажном носителе, 
подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по результатам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные 
услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, и к выдаче зая-
вителям на основании информации из 
информационных систем органов, пре-
доставляющих государственные услуги, 
и органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-технологической 
и коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем.»;

3) главу 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
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(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц.

63. Заявитель может обратиться с жало-
бой на администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих адми-
нистрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требование представления заявите-
лем документов или информации, либо 
осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя докумен-
тов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

7) отказ администрации, ее должност-
ного лица, муниципального служащего 
администрации, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в исправлении допущен-
ных указанным органом, его должностным 
лицом, муниципальным служащим опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Верх-
несалдинского городского округа;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

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

выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

64. Жалоба на администрацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, 
может быть направлена для рассмотрения 
в администрацию в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

65. Прием жалоб на администрацию, ее 
должностных лиц, муниципальных служащих 
администрации, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в письменной форме на 
бумажном носителе осуществляется по месту 
предоставления муниципальной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципаль-
ных услуг таким органом.

66. Прием жалоб на администрацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, 
МФЦ в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется в любом МФЦ.

Время приема жалоб МФЦ должно со-
впадать со временем работы МФЦ.

МФЦ при поступлении жалобы на ад-
министрацию обеспечивает передачу 
указанной жалобы в администрацию на 
бумажном носителе или в электронном 
виде в порядке, установленном согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и 
указанным органом. При этом срок такой 
передачи не может быть позднее следу-
ющего рабочего дня со дня поступления 
жалобы на администрацию.

Срок рассмотрения жалобы направ-
ленной через МФЦ, исчисляется со дня 
регистрации указанной жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

67. В случае подачи жалобы на адми-
нистрацию, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, при личном приеме 
заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юриди-
ческих лиц);

2) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

68. В электронной форме жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);

2) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал);



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 23

3) портала федеральной государствен-
ной информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими (далее - информационная 
система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной форме 

документы, указанные в пункте 67 настоящей 
главы, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

69. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случаев, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 
68 настоящей главы);

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

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
либо муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

70. Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о по-

рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 

лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах в 
сети Интернет, на Едином портале;

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

4) заключение соглашений с многофунк-
циональным центром о взаимодействии в 
части приема жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения 
указанных жалоб.

71. Организационный отдел админи-
страции городского округа осуществляет 
следующие действия:

1) прием жалоб в соответствии с требова-
ниями, установленными настоящей главы;

2) направление жалоб на рассмотрение 
главе Верхнесалдинского городского окру-
га, с учетом пункта 84 настоящей главы;

3) размещение информации о жалобах 
на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в реестре жалоб, поданных 
на решения и действия (бездействие), 
совершенные при предоставлении му-
ниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными 
служащими органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, информационной 
системы досудебного обжалования в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - региональный реестр жалоб).

72. В случае если в отношении посту-
пившей жалобы на администрацию, феде-
ральным законом установлен иной порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения указан-
ной жалобы, положения настоящей главы 
не применяются и заявитель уведомляется 
о том, что его жалоба будет рассмотрена в 
порядке и сроки, предусмотренные феде-
ральным законом.

73. Жалоба на администрацию подле-
жит обязательной регистрации в журна-
ле учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, и его должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 

не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Ведение журнала учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
и его должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, осуществляется 
по форме и в порядке, установленных 
постановлением администрации город-
ского округа.

74. Жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, порядок кото-
рой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих, рассматривается главой Верх-
несалдинского городского округа.

75. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения 
указанной жалобы не установлены орга-
ном, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

76. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными правовыми 
актами Верхнесалдинского городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

Указанное решение принимается в 
письменной форме.

При удовлетворении жалобы принимает 
исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

77. Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы на орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, направляется заявителю 
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не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме. В случае 
если жалоба на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, была направлена 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 
68 настоящей главы, ответ заявителю на-
правляется посредством информационной 
системы досудебного обжалования.

78. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотрев-
шего жалобу на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (без-
действие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

4) основания для принятия решения 
по жалобе;

5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба признана под-

лежащей удовлетворению:
сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
предоставлении муниципальной услуги;

извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае, если жалоба признана не 
подлежащей удовлетворению, - аргу-
ментированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования 
решения, принятого по жалобе.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается главой Верхнесал-
динского городского округа.

79. По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы до-
полнительно может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение ука-
занной жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

80. Основания отказа в удовлетворении 
указанной жалобы:

1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе на орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принятого ранее в соответствии 
с требованиями настоящего положения 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, по 
результатам рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

81. Жалоба может быть оставлена без 
ответа в следующих случаях:

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

2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В данном случае жалоба не подлежит 
направлению на рассмотрение.

82. По результатам рассмотрения жало-
бы заявителю сообщается об оставлении 
такой жалобы без ответа в течение трех 
дней со дня регистрации указанной жа-
лобы, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

83. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответству-
ющие материалы в органы прокуратуры.

84. В случае если жалоба на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, по-
дана заявителем в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, на имя должностно-
го лица в компетенцию которого не входит 
принятие решения по указанной жалобе 
в соответствии с требованиями пункта 74 
настоящей главы, такая жалоба регистри-
руется в органе, предоставляющем муни-

ципальную услугу, многофункциональном 
центре не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления указанной жало-
бы и в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации такая жалоба направляется 
в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, должностному лицу.

При этом орган или должностное лицо, 
перенаправившие жалобу, в письменной 
форме информируют о перенаправлении 
указанной жалобы заявителя.

85. Срок рассмотрения жалобы в случае 
ее переадресации, предусмотренном пун-
ктом 84 настоящей главы, исчисляется со 
дня регистрации указанной жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющей муниципальные услуги. 

86. Особенности подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации городского округа, 
предоставляющей муниципальную услугу, 
и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации городского 
округа, предоставляющих муниципаль-
ную услугу определены постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 20.03.2019 № 1009 «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации 
городского округа, предоставляющей му-
ниципальные услуги, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации 
городского округа, предоставляющих 
муниципальные услуги».

87. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.»

4) в пункте 52 главы 3 цифру «8» исключить;
5) в пункте 53 главы 3 цифру «8» исключить;
6) по тексту Административного регла-

мента слова «отдел по жилищным вопро-
сам» заменить словами «отдел по соци-
альной сфере» в соответствующем падеже;

7) по тексту Административного регла-
мента слова «глава администрации город-
ского округа» заменить словами «глава 
Верхнесалдинского городского округа» в 
соответствующем падеже».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферы Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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От 01.06.2019 №1791

О внесении изменений 
в постановление главы 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.09.2010 № 605 «Об 
определении на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа мест, нахождение в 
которых может причинить 
вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается 
нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с 
участием детей» 

В соответствии со статьей 14.1 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», статьей 4 
Закона Свердловской области от 16 июля 
2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, и по 
недопущению нахождения детей в ночное 

время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Верх-

несалдинского городского округа от 
13.09.2010 № 605 «Об определении 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и обществен-
ных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществля-
ющих мероприятия с участием детей» 
следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Главам территориальных органов 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа – администраций 
поселка Басьяновский А.М. Еремину, де-
ревни Никитино Н.В. Глебовой, деревни 
Северная С.М. Хорольскому, деревни 
Нелоба М.М. Мустакимову, начальнику 
Управления образования администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа А.Е. Золотареву принять меры 
по информированию родителей (лиц, 
их заменяющих), лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, о 
недопущении нахождения детей, не до-

стигших возраста 18 лет, в местах, опре-
деленных настоящим постановлением, 
и о недопущении нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное 
время без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей, 
в общественных местах, определенных 
настоящим постановлением.»;

2) пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Рекомендовать начальнику МО МВД 

России «Верхнесалдинский» полковнику 
П.В. Пайцеву, председателю территори-
альной комиссии Верхнесалдинского 
района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Л.В. Пискуновой в преде-
лах своей компетенции принимать меры 
по недопущению нахождения детей 
в местах, определенных настоящим 
постановлением.».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликовния.

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.
ru/ и опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская газета». 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского  
городского округа  

М.В. Савченко

От 01.06. 2019 №1793

О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Принятие граждан на 
учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление 
в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 
для индивидуального жилищного 
строительства», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 30.11.2016 № 3725

Руководствуясь постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 20.03.2019 № 1009 «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации 
городского округа, предоставляющей му-
ниципальные услуги, ее должностных лиц, 

муниципальных служащих администрации 
городского округа, предоставляющих 
муниципальные услуги», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для индивидуального 
жилищного строительства», утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
30.11.2016 № 3725 (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 31.01.2017 № 394, от 
09.08.2017 № 2300, от 30.11.2017 № 3513, от 
04.10.2018 № 2647, от 16.05.2019 № 1618), 
следующие изменения: 

1) Главу 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Глава 5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц.

5.1. Заявитель может обратиться с жало-
бой на администрацию, предоставляющую 
муниципальную услугу, ее должностных 
лиц, муниципальных служащих адми-
нистрации, предоставляющих муници-
пальную услугу, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требование представления заявите-
лем документов или информации, либо 
осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме у заявителя докумен-
тов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

6) затребование с заявителя при пре-
доставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

7) отказ администрации, ее должност-
ного лица, муниципального служащего 
администрации, предоставляющих муни-
ципальную услугу, в исправлении допущен-
ных указанным органом, его должностным 
лицом, муниципальным служащим опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи 
документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления 
муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами Верх-
несалдинского городского округа;

10) требование у заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о пре-

доставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект 
документов;

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

выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги. В данном случае в пись-
менном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном 
факте, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5.2. Жалоба на администрацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, 
может быть направлена для рассмотрения 
в администрацию в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

5.3. Прием жалоб на администрацию, 
ее должностных лиц, муниципальных слу-
жащих администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, в письменной фор-
ме на бумажном носителе осуществляется 
по месту предоставления муниципальной 
услуги.

Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципаль-
ных услуг таким органом.

5.4. Прием жалоб на администрацию, 
предоставляющую муниципальную услугу, 
МФЦ в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется в любом МФЦ.

Время приема жалоб МФЦ должно со-
впадать со временем работы МФЦ.

МФЦ при поступлении жалобы на ад-
министрацию обеспечивает передачу 
указанной жалобы в администрацию на 
бумажном носителе или в электронном 
виде в порядке, установленном согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и 
указанным органом. При этом срок такой 
передачи не может быть позднее следу-

ющего рабочего дня со дня поступления 
жалобы на администрацию.

Срок рассмотрения жалобы направ-
ленной через МФЦ, исчисляется со дня 
регистрации указанной жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

5.5. В случае подачи жалобы на адми-
нистрацию, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, при личном приеме 
заявитель представляет документ, удосто-
веряющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юриди-
ческих лиц);

2) копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.6. В электронной форме жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);

2) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - Единый портал);

3) портала федеральной государствен-
ной информационной системы (https://
do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципаль-
ными служащими (далее - информационная 
система досудебного обжалования);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной 

форме документы, указанные в пункте 5.5 
настоящей главы, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.7. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случаев, когда жалоба направляется 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 
5.6 настоящей главы);

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

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
либо муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.8. Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о по-

рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муници-
пальных услуг, на их официальных сайтах в 
сети Интернет, на Едином портале;

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

4) заключение соглашений с многофунк-
циональным центром о взаимодействии в 
части приема жалоб на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения 
указанных жалоб.

5.9. Организационный отдел админи-
страции городского округа осуществляет 

следующие действия:
1) прием жалоб в соответствии с тре-

бованиями, установленными настоящей 
главы;

2) направление жалоб на рассмотрение 
главе Верхнесалдинского городского окру-
га, с учетом пункта 5.22 настоящей Главы;

3) размещение информации о жалобах 
на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в реестре жалоб, поданных 
на решения и действия (бездействие), 
совершенные при предоставлении му-
ниципальных услуг органами, предо-
ставляющими муниципальные услуги, их 
должностными лицами, муниципальными 
служащими органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, информационной 
системы досудебного обжалования в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее - региональный реестр жалоб).

5.10. В случае если в отношении по-
ступившей жалобы на администрацию, 
федеральным законом установлен иной 
порядок (процедура) подачи и рассмотре-
ния указанной жалобы, положения насто-
ящей главы не применяются и заявитель 
уведомляется о том, что его жалоба будет 
рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.

5.11. Жалоба на администрацию под-
лежит обязательной регистрации в жур-
нале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, и его должностных 
лиц, муниципальных служащих органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Ведение журнала учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, 
и его должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, осуществляется 
по форме и в порядке, установленных 
постановлением администрации город-
ского округа.

5.12. Жалоба на орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, порядок 
которой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих, рассматривается главой Верх-
несалдинского городского округа.

5.13. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, 

если более короткие сроки рассмотрения 
указанной жалобы не установлены орга-
ном, предоставляющим муниципальную ус-
лугу, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными 
правовыми актами Верхнесалдинского 
городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказы-
вается.

Указанное решение принимается в 
письменной форме.

При удовлетворении жалобы принимает 
исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

5.15. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, направляется 
заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письменной 
форме. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
была направлена способом, указанным в 
подпункте 3 пункта 5.6 настоящей главы, от-
вет заявителю направляется посредством 
информационной системы досудебного 
обжалования.

5.16. В ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотрев-
шего жалобу на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (без-
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действие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) 

или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения 

по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба признана под-

лежащей удовлетворению:
сроки устранения выявленных нару-

шений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

информация о действиях, осуществля-
емых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при 
предоставлении муниципальной услуги;

извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

7) в случае, если жалоба признана не 
подлежащей удовлетворению, - аргу-
ментированные разъяснения о причинах 
принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования 
решения, принятого по жалобе.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается главой Верхнесал-
динского городского округа.

5.17. По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы до-
полнительно может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение ука-
занной жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение жалобы 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

5.18. Основания отказа в удовлетворе-
нии указанной жалобы:

1) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на ор-
ган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принятого ранее в соответствии 

с требованиями настоящего положения 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений 
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

5.19. Жалоба может быть оставлена без 
ответа в следующих случаях:

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

2) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
В данном случае жалоба не подлежит 
направлению на рассмотрение.

5.20. По результатам рассмотрения 
жалобы заявителю сообщается об остав-
лении такой жалобы без ответа в течение 
трех дней со дня регистрации указанной 
жалобы, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

5.21. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответству-
ющие материалы в органы прокуратуры.

5.22. В случае если жалоба на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, по-
дана заявителем в орган, предоставляющий 
муниципальные услуги, на имя должностно-
го лица в компетенцию которого не входит 
принятие решения по указанной жалобе в 
соответствии с требованиями пункта 5.12 
настоящей главы, такая жалоба регистри-
руется в органе, предоставляющем муни-

ципальную услугу, многофункциональном 
центре не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления указанной жало-
бы и в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации такая жалоба направляется 
в уполномоченные на ее рассмотрение 
орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, должностному лицу.

При этом орган или должностное лицо, 
перенаправившие жалобу, в письменной 
форме информируют о перенаправлении 
указанной жалобы заявителя.

5.23. Срок рассмотрения жалобы в слу-
чае ее переадресации, предусмотренном 
пунктом 5.22 настоящей главы, исчисляется 
со дня регистрации указанной жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющей муниципальные 
услуги. 

5.24. Особенности подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) администрации городского округа, 
предоставляющей муниципальную услугу, 
и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации городского 
округа, предоставляющих муниципаль-
ную услугу определены постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 20.03.2019 № 1009 «Об 
утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) администрации 
городского округа, предоставляющей му-
ниципальные услуги, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации 
городского округа, предоставляющих 
муниципальные услуги».

5.25. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.»

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 04.06.2019 №1797

О проведении праздничного 
мероприятия,  
посвященного Дню России  
«В наших сердцах – Россия!»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 29 октя-
бря 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории 
Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспе-
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чению общественного порядка и безо-
пасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
в связи с подготовкой и проведением 
мероприятия, посвященного Дню России,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дату проведения празд-

ничного мероприятия, посвященного Дню 
России «В наших сердцах – Россия!» (далее 
- мероприятие), 12 июня 2019 года с 14.00 
до 16.00 часов.

2. Определить местом проведения 
мероприятия площадь Дворца культуры 
имени Г.Д. Агаркова (далее – Дворцовая 
площадь).

3. Заместителю главы администрации по 
управлению социальной сферой Е.С. Вербах 
обеспечить проведение праздничного 
мероприятия.

4. Заместителю главы администрации 
по жилищно – коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьеву 
организовать на Дворцовой площади уста-
новку контейнеров для сбора мусора 12 

июня 2019 года, уборку территории после 
проведения праздничных мероприятий. 

5. Первому заместителю главы адми-
нистрации по экономике и финансам И.В. 
Колпаковой организовать на Дворцовой 
площади торговое обслуживание ме-
роприятия 12 июня 2019 года с 14.00 до 
16.00 часов.

6. Рекомендовать начальнику Ме-
жмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву оказать 
содействие в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка при 
проведении праздничных мероприятий на 
Дворцовой площади, а также обеспечить:

1) контроль за соблюдением требова-
ний, установленных Федеральным законом 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

2) удаление с мероприятия лиц, на-
ходящихся в состоянии алкогольного 
опьянения;

3) охрану правопорядка во время про-
ведения праздничного мероприятия.

7. Запретить 12 июня 2019 года рознич-
ную продажу алкогольной продукции 
(за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания) в месте 
проведения праздника (на Дворцовой 
площади) и на прилегающей к месту про-
ведения праздника территории в радиусе 
500 метров за два часа до проведения, во 
время проведения и в течение часа после 
проведения праздника.

8. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

9. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

10. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 28.05.2019 № 1766

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 21.10.2013 № 2668

Руководствуясь Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Свердловской области от 07 июля 
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Сверд-
ловской области», подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 
4 «Протокола заседания комиссии по повышению 
качества предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций в Свердловской области 
в режиме видеоконференции с муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области» от 11.03.2019 № 13, руко-
водствуясь решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Признание 
молодых семей нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий», утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 21.10.2013 № 2668 (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 14.07.2014 № 2271, от 05.12.2014 
№ 3707, от 20.04.2016 № 1422, от 24.11.2016 № 3713, 
от 27.01.2017 № 332, от 08.08.2017 № 2289), следу-
ющие изменения: 

1) во втором абзаце пункта 7 раздела 1 слова 
«сектора по жилищным вопросам» заменить 
словами «отдела по социальной сфере»;

2) в первом абзаце пункта 12 раздела 2 слова 
«сектора по жилищным вопросам» заменить 
словами «отдела по социальной сфере»;

3) во втором абзаце пункта 15 раздела 2 слова 
«отдел по жилищным вопросам» заменить слова-
ми «отдел по социальной сфере»;

4) во втором абзаце пункта 17 раздела 2 слова 
«жилищного отдела» исключить;

5) в пункте 26 раздела 3 слова «сектора по 
жилищным вопросам» исключить;

6) первый абзац пункта 29.2 раздела 3 изло-
жить в следующей редакции: 

«Информационный обмен между МФЦ и 
отделом по социальной сфере осуществляется 
в электронном виде. 

Направление документов в отдел по соци-
альной сфере, получения МФЦ результатов пре-
доставления услуги посредством электронного 
взаимодействия и заверения результатов непо-
средственно сотрудником МФЦ в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении 
требований к составлению и выдаче заявителям 
документов на бумажном носителе, подтверж-
дающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по результатам предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные услуги, и 
органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании ин-
формации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, документов, включая составле-

ние на бумажном носителе и заверение выписок 
из указанных информационных систем.».

7) по тексту административного регламента 
слова «глава администрации городского округа» 
заменить словами «глава Верхнесалдинского 
городского округа» в соответствующем падеже;

8) раздел 5 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также его должностных лиц.

47. Заявитель может обратиться с жалобой на 
администрацию, предоставляющую муниципаль-
ную услугу, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации, предоставляющих 
муниципальную услугу, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование представления заявителем до-
кументов или информации либо осуществления 
действий, предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, 
представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа для пре-
доставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
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ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа;

6) затребование с заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами Верхнесал-
динского городского округа;

7) отказ администрации, ее должностного 
лица, муниципального служащего администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных указанным органом, его 
должностным лицом, муниципальным служащим 
опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муници-
пальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, му-
ниципальными правовыми актами Верхнесал-
динского городского округа;

10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных право-
вых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

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

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

- выявление документально подтвержденного 
факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги. В данном случае в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

48. Жалоба на администрацию, предостав-
ляющую муниципальную услугу, может быть 
направлена для рассмотрения в администрацию 
в письменной форме на бумажном носителе, 
в том числе при личном приеме заявителя, в 

электронной форме, по почте или через много-
функциональный центр.

49. Прием жалоб на администрацию, ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих адми-
нистрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, в письменной форме на бумажном носи-
теле осуществляется по месту предоставления 
муниципальной услуги.

Время приема жалоб должно совпадать со 
временем предоставления муниципальных услуг 
таким органом.

50. Прием жалоб на администрацию, пре-
доставляющую муниципальную услугу, много-
функциональным центром в письменной форме 
на бумажном носителе осуществляется в любом 
многофункциональном центре.

Время приема жалоб многофункциональным 
центром должно совпадать со временем работы 
многофункционального центра.

Многофункциональный центр при поступле-
нии жалобы на администрацию обеспечивает 
передачу указанной жалобы в администрацию 
на бумажном носителе или в электронном виде 
в порядке, установленном соглашением о вза-
имодействии между многофункциональным 
центром и указанным органом. При этом срок 
такой передачи не может быть позднее следую-
щего рабочего дня со дня поступления жалобы 
на администрацию.

Срок рассмотрения жалобы направленной 
через многофункциональный центр, исчисля-
ется со дня регистрации указанной жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе, 
предоставляющем муниципальную услугу.

51. В случае подачи жалобы на администрацию, 
ее должностных лиц, муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальную услугу, при 
личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

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

2) копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

52. В электронной форме жалоба может быть 
подана заявителем посредством:

1) официального сайта администрации, в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть Интернет);

2) федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - Еди-
ный портал);

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

4) сети Интернет.
При подаче жалобы в электронной форме 

документы, указанные в пункте 51 настоящего 
Раздела, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных элек-

тронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключением 
случаев, когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 52 настоящего 
Раздела);

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

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

54. Администрация, предоставляющая муни-
ципальную услугу, обеспечивает:

1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, их должностных лиц, муниципальных служащих 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления муниципальных 
услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, 
на Едином портале;

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

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

55. Организационный отдел администрации 
городского округа осуществляет следующие 
действия:

1) прием жалоб в соответствии с требования-
ми, установленными настоящим Разделом;

2) направление жалоб на рассмотрение главе 
Верхнесалдинского городского округа, с учетом 
пункта 68 настоящего Раздела;

3) размещение информации о жалобах на ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, в 
реестре жалоб, поданных на решения и действия 
(бездействие), совершенные при предоставлении 
муниципальных услуг органами, предоставляю-
щими муниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, инфор-
мационной системы досудебного обжалования в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной 
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системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» (далее 
- региональный реестр жалоб).

56. В случае если в отношении поступившей 
жалобы на администрацию, федеральным законом 
установлен иной порядок (процедура) подачи 
и рассмотрения указанной жалобы, положения 
настоящего Раздела не применяются и заявитель 
уведомляется о том, что его жалоба будет рас-
смотрена в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральным законом.

57. Жалоба на администрацию подлежит обя-
зательной регистрации в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальные услуги, и его 
должностных лиц, муниципальных служащих ор-
гана, предоставляющего муниципальные услуги, 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления.

Ведение журнала учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го муниципальные услуги, и его должностных лиц, 
муниципальных служащих органа, предоставляю-
щего муниципальные услуги, осуществляется по 
форме и в порядке, установленных постановле-
нием администрации городского округа.

58. Жалоба на орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, порядок которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, рассматривается главой Верхнесалдинского 
городского округа.

59. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения указанной жалобы 
не установлены органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба на 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

1) 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 норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в письмен-

ной форме.
При удовлетворении жалобы принимает ис-

черпывающие 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.

61. Ответ по результатам рассмотрения жало-
бы на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в пись-
менной форме. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, была 
направлена способом, указанным в подпункте 3 
пункта 52 настоящего Раздела, ответ заявителю 

направляется посредством информационной 
системы досудебного обжалования.

62. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1) наименование органа, рассмотревшего жа-
лобу на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, вклю-
чая сведения о должностном лице, работнике, 
решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе;
6) в случае, если жалоба признана подлежащей 

удовлетворению:
- сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

- информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при предоставлении 
муниципальной услуги;

извинения за доставленные неудобства;
информация о дальнейших действиях, кото-

рые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

7) в случае, если жалоба признана не подле-
жащей удовлетворению, - аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования решения, 
принятого по жалобе.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается главой Верхнесалдинского го-
родского округа.

63. По желанию заявителя ответ по результатам 
рассмотрения жалобы дополнительно может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение указанной жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

64. Основания отказа в удовлетворении ука-
занной жалобы:

1) наличие вступившего в законную силу реше-
ния суда по жалобе на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подача жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, лицом, полномочия кото-
рого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, принятого 
ранее в соответствии с требованиями настоящего 
положения в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц и 
муниципальных служащих, принятых (осущест-
вленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную услугу.

65. Жалоба может быть оставлена без ответа 
в следующих случаях:

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

2) отсутствие возможности прочитать ка-

кую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. В данном случае 
жалоба не подлежит направлению на рассмо-
трение.

66. По результатам рассмотрения жалобы зая-
вителю сообщается об оставлении такой жалобы 
без ответа в течение трех дней со дня регистрации 
указанной жалобы, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

67. В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, признаков состава 
административного правонарушения, предусмо-
тренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

68. В случае если жалоба на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, подана заявите-
лем в орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, на имя должностного лица в компетенцию 
которого не входит принятие решения по ука-
занной жалобе в соответствии с требованиями 
пункта 58 настоящего Раздела, такая жалоба 
регистрируется в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, многофункциональном 
центре не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления указанной жалобы и в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации такая 
жалоба направляется в уполномоченные на ее 
рассмотрение орган, предоставляющий муници-
пальные услуги, должностному лицу.

При этом орган или должностное лицо, пе-
ренаправившие жалобу, в письменной форме 
информируют о перенаправлении указанной 
жалобы заявителя.

69. Срок рассмотрения жалобы в случае ее 
переадресации, предусмотренном пунктом 68 
настоящего Раздела, исчисляется со дня реги-
страции указанной жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение органе, предоставляющей 
муниципальные услуги. 

70. Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) админи-
страции городского округа, предоставляющей 
муниципальную услугу, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации город-
ского округа, предоставляющих муниципальную 
услугу определены постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 
20.03.2019 № 1009 «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации 
городского округа, предоставляющей муниципаль-
ные услуги, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации городского округа, 
предоставляющих муниципальные услуги».

71. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.».

2. Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://
www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению социальной 
сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского  
городского округа М.В. Савченко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация Верхнесалдинского городского округа информирует о возможности предоставления земельного участка с ка-

дастровым номером 66:08:0901002:466 площадью 1210 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по 
адресу: Свердловская область, Верхнесалдинский городской округ, д. Северная, юго-восточнее улицы Мичурина со стороны выезда 
в г.Верхняя Салда, участок № 28, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного земельного участка, вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения в «Салдинской газете» и размещении на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(поиск информации по организатору торгов - «Администрация Верхнесалдинского городского округа»), официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа www.v-salda.ru (поиск информации в разделе «Городская среда/Имущество, земля, наружная реклама») подавать 
в Управление архитектуры, градостроительства и землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются в рабочее время администрации ВСГО по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 
46, кабинет № 103. 

Дата начала приема заявлений о проведении аукциона – 17 июня 2019.
Дата окончания приема заявлений о проведении аукциона – 17 июля 2019.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются при личном обращении (в т.ч. через МФЦ «Мои документы») либо по 

электронной почте, начиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. При личном обращении 
гражданином предъявляется паспорт, при направлении заявления по электронной почте к заявлению прилагается копия паспорта. Заявления 
о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка гражданами, заинтересованными в приобретении земельного участка, производится самостоятельно.

УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
АДРЕС: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, кабинет № 103. ВРЕМЯ ПРИЕМА: понедельник–четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов 

Телефон для справок (34345) 5-34-50. Адрес электронной почты: arch@v-salda.ru

№ 188 от 28 мая 2019 года

О внесении изменений в 
Положение об оплате труда 
муниципальных служащих, 
замещающих должности 
муниципальной службы, 
учреждаемые в органах 
местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденное решением 
Думы городского округа от 
02.10.2018 № 120

Рассмотрев постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 14 мая 2019 года № 1607 «О внесении на 
рассмотрение в Думу городского округа 
проекта решения Думы городского округа 
«О внесении изменений в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной 
службы, учреждаемые в органах местного 
самоуправления Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденное решением 
Думы городского округа от 02.10.2018 
№ 120», руководствуясь Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Свердловской об-
ласти от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, 
учреждаемые в органах местного самоу-
правления Верхнесалдинского городско-
го округа, утвержденное решением Думы 
городского округа от 02.10.2018 № 120 «Об 
оплате труда работников органов местно-
го самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа», изменение, дополнив 
таблицу в приложении № 1 строкой 6-1 
следующего содержания:

2. Настоящее решение опубликовать в 
официальном печатном средстве массо-
вой информации «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на постоянную 
комиссию по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам под пред-
седательством Надежды Николаевны 
Евдокимовой. 

Председатель Думы 
Верхнесалдинского  

городского округа  
И.Г. Гуреев

Глава Верхнесалдинского  
городского округа  

М.В. Савченко

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

6-1 Заместитель председателя (начальника, заведующего) структур-
ного подразделения исполнительно-распорядительного органа 

Верхнесалдинского городского округа, не входящего в состав 
другого структурного подразделения 

17 274,0


