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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16+

№25 (00259)
28 июня 2019 года

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-
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 словами «за-
местителю 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-
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выми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными 
правовыми ак тами 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 заявле-
ния 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) ошибоч-
ного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального 
служащего органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за 
подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления 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 муници-
пальных 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 
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 направленной 

через многофункциональный центр, ис-
числяется со дня регистрации указанной 
жалобы в уполномоченном на ее рас-
смотрение 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 доку-
мента, подтверждающего полномочия 
на осуществление 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-
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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, 
федеральным законом установлен иной 
порядок (процедура) подачи и рассмо-
трения указанной жалобы, положения 
настоящего Раздела не применяются и 
заявитель уведомляется о том, что его 
жалоба будет рассмотрена в порядке и 
сроки, предусмотренные 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 решения 
и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего муниципальные услуги, и 
его должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего 
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, 

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.
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 пись-

менной 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 32 настоящей 
Главы, ответ заявителю направляется 
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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 

жалобы 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 
услугу, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего 
положения в отношении того же 
заявителя и по тому же предмет у 
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 жало-
бы заявителю сообщается об остав-
лении такой жалобы без ответа в 
течение трех дней со дня регистрации 
указанной жалобы, если его фами-
лия 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 

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 (без-
действие) администрации городского 
округа, предоставляющей муници-
пальную услугу, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администра-
ции городского округа, предоставля-
ющих муниципальную услугу опреде-
лены постановлением администрации 
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 
муниципальные услуги, ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
администрации городского округа, 
предоставляющих муниципальные 
услуги».

51. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоя-
щего 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 01.06.2019 № 1792

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства», 
утвержденный постановлением 
главы Верхнесалдинского 
городского округа от 28.10.2010 
№ 708

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 03 августа 2018 
года № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
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 ус-
луги «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального 
строительства», утвержденный поста-
новлением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 28.10.2010 № 
708 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства» 
(в редакции от 05.12.2013 № 3192, от 
21.01.2014 № 204, от 18.02.2014 № 649, от 
15.07.2014 № 2291, от 04.12.2014 № 3696, 
от 06.07.2015 № 2043, от 09.06.2016 № 
1872, от 28.09.2016 № 3166, от 15.06.2017 
№ 1827, от 24.10.2017 № 3138, 28.11.2018 
№ 3207), следующие изменения:

1) пункт 3.5 раздела 3 дополнить абзацем 
следующего содержания: «Результат 
предоставления муниципальной услу-
ги, в случае предоставления муници-
пальной услуги через МФЦ, заверяется 
непосредственно сотрудником МФЦ в 
соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтвержда-
ющих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофунк-
циональный центр предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими 
государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на осно-
вании информации из информацион-
ных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, в том числе с использованием 
информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, 
документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение выпи-
сок из указанных информационных си-
стем, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.03.2015 г. № 250.»;

2) раздел 5 изложить в редакции: 
«5.1. Заявитель может обратиться с жа-

лобой на администрацию, предостав-
ляющую муниципальную услугу, ее 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации, предостав-
ляющих 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, нормативными 
правовыми актами Свердловской об-
ласти, муниципальными правовыми 
актами Верхнесалдинского городского 
округа для предоставления муници-
пальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского городского округа;

6) затребование с заявителя при пре-

доставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами Свердловской области, 
муниципальными правовыми актами 
Верхнесалдинского 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 до-
кументов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

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

• наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем 
после первоначального отказа в прие-
ме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

• истечение срока действия документов 
или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной 
услуги;
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• выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (без-
действия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего ор-
гана, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, заявитель уве-
домляется об указанном факте, а также 
приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

5.2. 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.

5.3. Прием жалоб на администрацию, ее 
должностных лиц, муниципальных 
служащих администрации, предо-
ставляющих муниципальную услугу, 
в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется по месту пре-
доставления муниципальной услуги.
Время приема жалоб должно совпадать 

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

предоставляющую муниципальную 
услугу, многофункциональным центром 
в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется в любом 
многофункциональном 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 носите-
ле или в электронном виде в порядке, 
установленном соглашением о взаимо-
действии между многофункциональным 
центром и указанным органом. При этом 
срок такой передачи не может быть позд-
нее следующего 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, предоставляю-
щем муниципальную услугу.
5.5. 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.

5.6. 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 
(бездейс твия),  совершенных при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должност-
ными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - 
информационная система досудебного 
обжалования);

4) сети Интернет.
5.7. При подаче жалобы в электронной 

форме документы, указанные в пункте 
5.5 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.8. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) должност-
ного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица либо муни-
ципального служащего органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Администрация, предоставляющая 
муниципальную услугу, обеспечивает:

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

ке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, 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 поряд-
ке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предостав-
ляющих 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 многофункци-
ональным центром о взаимодействии 
в части приема жалоб на орган, предо-
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ставляющий муниципальную услугу, и 
выдачи заявителям результатов рас-
смотрения указанных жалоб.

5.10. Организационный отдел администра-
ции осуществляет следующие действия:

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

2) направление жалоб на рассмотрение 
главе Верхнесалдинского городского 
округа;

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, пре-
доставляющими муниципальные ус-
луги, их должностными лицами, му-
ниципальными служащими органов, 
предоставляющих муниципальные 
услуги, информационной системы 
досудебного обжалования в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг» (далее - реги-
ональный реестр жалоб).

5.11. В случае если в отношении посту-
пившей 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 
жалоба будет рассмотрена в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральным 
законом.

5.12. 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 услу-
ги, и его должностных лиц, муниципальных 
служащих органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, осуществляется 
по форме и в порядке, установленных 
постановлением администрации город-
ского округа.
5.13. Жалоба на орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, порядок кото-

рой был нарушен вследствие решений 
и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих, рассматривается главой 
Верхнесалдинского городского округа.

5.14. 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, 

предоставляющего 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 муниципальную услугу, 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.
5.15. 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 пись-

менной форме.
При удовлетворении жалобы принима-

ет исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения 

жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, направляется 
заявителю не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, в письмен-
ной форме. В случае если жалоба на 
орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, была направлена способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 5.6 
настоящего регламента, ответ заяви-
телю направляется посредством ин-
формационной системы досудебного 
обжалования.

5.17. 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 
(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 подле-

жащей удовлетворению:
сроки устранения выявленных нарушений, 

в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

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

8) извинения за доставленные неудобства;
9) информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить за-
явителю в целях получения муници-
пальной услуги;

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

11) сведения о порядке обжалования ре-
шения, принятого по жалобе.
Ответ по результатам рассмотрения 

жалобы подписывается главой Верхне-
салдинского городского округа.
5.18. По желанию заявителя ответ по 

результатам рассмотрения жалобы 
дополнительно может быть представ-
лен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномо-
ченного на рассмотрение указанной 
жалобы должностного лица и (или) 
уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, вид которой 
установлен законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.19. 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, 
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полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законо-
дательством 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.

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

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

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

5.21. 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.

5.22. В случае установления в ходе или 

по результатам рассмотрения жалобы 
на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, признаков состава 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 
признаков состава преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.23. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, подана заявителем в орган, 
предоставляющий муниципальные 
услуги, на имя должностного лица в 
компетенцию которого не входит при-
нятие решения по указанной жалобе 
в соответствии с требованиями Регла-
мента, такая жалоба регистрируется 
в органе, предоставляющем муници-
пальную услугу, многофункциональ-
ном центре не позднее следующего 
рабочего дня со дня пост упления 
указанной жалобы и в течение трех 
рабочих дней со дня регистрации 
такая жалоба направляется в уполно-
моченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальные 
услуги, должностному лицу.

При этом орган или должностное лицо, пе-
ренаправившие жалобу, в письменной 
форме информируют о перенаправле-
нии указанной жалобы заявителя.

5.24. Срок рассмотрения жалобы в случае 
ее переадресации, предусмотренном 
пунктом 5.23 настоящего Регламента, 
исчисляется со дня регистрации ука-
занной жалобы в уполномоченном на 

ее рассмотрение органе, предоставля-
ющей муниципальные услуги. 

5.25. 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 № 1009 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации 
городского округа, предоставляющей 
муниципальные услуги, ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
администрации городского округа, пре-
доставляющих муниципальные услуги.

5.26. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходи-
мых 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 настояще-
го постановления возложить на за-
ведующего отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 04.06.2019 № 1800

Об утверждении Порядка, 
устанавливающего условия 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа

В соответствии со статьей 39.36 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 2 статьи 6, статьей 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, Положением об администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 144,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок, устанавливающий 

условия размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается). 

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 официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заведующего 
отделом архитектуры администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложение размещено на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://www.v-salda.ru
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От 18.06.2019 № 1889

Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 17.01.2014 
№ 8 «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта 
капитального строительства».

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 опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заве-
дующего Управлением архитектуры, 
градостроительства и землепользова-
ния администрации городского округа 
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на условно 
разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования 
Административного  

регламента

1. Административный регламент (далее - 
Регламент) определяет порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства» (далее - муниципальная 
услуга).

Регламент устанавливает состав, сроки 
и последовательность административ-
ных процедур, осуществляемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа, а также порядок вза-
имодействия между должностными лица-
ми, предоставляющими муниципальную 
услугу (участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги), взаимодействия 
с заявителями.

Круг заявителей
2. Заявителями являются физические 

и юридические лица (далее - заявители), 
заинтересованные в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, или 
их законные представители.

Требования к порядку 
информирования 

о предоставлении муниципальной 
услуги

3. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется непосредственно 
специалистами Управления архитек-
туры, градостроительства и земле-
пользования администрации Верхне-
салдинского городского округа (далее 
– Управление) при личном приеме и по 
телефону, а также через Государствен-
ное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 
и его филиалы.

4. Информация о месте нахождения, графи-
ках (режиме) работы, номерах контакт-
ных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа, информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал) по адресу http://gosuslugi.ru, на 
официальном сайте администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
www.v-salda.ru, на официальных сайтах 
в сети Интернет и информационных 
стендах администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, на официаль-
ном сайте МФЦ www.mfc66.ru, а также 
предоставляется непосредственно 
специалистами Управления при личном 

приеме, а также по телефону.
5. Основными требованиями к информи-

рованию граждан о порядке предостав-
ления муниципальной услуги являют-
ся достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования.

6. При общении с гражданами (по телефону 
или лично) специалисты Управления 
должны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муници-
пальной услуги должно проводиться с 
использованием официально – делового 
стиля речи.

7. Информирование граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использовани-
ем средств автоинформирования. 

Раздел 2. СТАНДАРТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование муниципальной услу-
ги – «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства».

Наименование органа, 
предоставляющего 

муниципальную услугу
9. Орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу – администрация Верхнесал-
динского городского округа.

10. Непосредственно предоставление 
муниципальной услуги осуществляет 
структурное подразделение админи-
страции Верхнесалдинского городско-
го округа – Управление архитектуры, 
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градостроительства и землепользо-
вания.

Наименование органов власти 
и организаций, обращение 
в которые необходимо для 

предоставления муниципальной 
услуги

11. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в качестве источников 
получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
ус луги, мог у т принимать учас тие 
в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодейс твия 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской 
области, Управление Федеральной 
налоговой службы России по Сверд-
ловской области, иные органы госу-
дарственной власти, органы местно-
го самоуправления, учреждения и 
организации, обращение в которые 
необходимо д ля предос тавления 
муниципальной услуги.

12. Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный 
Думой городского округа.

13. Документы, указанные в пункте 16 на-
стоящего Регламента, представляемые 
в администрацию в форме электронных 
документов, удостоверяются заяви-
телем (представителем заявителя) с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

Описание результата 
предоставления муниципальной 

услуги
14. Результатом предоставления муни-

ципальной услуги является принятие 
главой Верхнесалдинского городского 
округа решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
оформленного в виде постановления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа или решение об 
отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
оформленного в форме уведомления.

Сроки предоставления 
муниципальной услуги

15. Срок предоставления муниципальной 
услуги с момента регистрации заявле-
ния и документов не должен превышать 
90дней.

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 

законодательством Свердловской 
области для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе 

в электронной форме, порядок их 
представления

 16. Документы необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства по форме, 
установленной приложением № 1 к 
настоящему Регламенту. В случае если 
собственниками земельного участка или 
объекта капитального строительства 
являются несколько лиц, заявление о 
предоставлении муниципальной услуги 
должно быть подано и подписано всеми 
собственниками;

2) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя, если заявитель - 
физическое лицо, либо личность пред-
ставителя физического или юридиче-
ского лица;

3) копию документа, подтверждающего 
полномочия представителя физиче-
ского лица, юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель 
заявителя (заявителей);

4) копии документов, подтверждающих 
права заявителя на земельный участок 
(объект капитального строительства), 
предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования кото-
рого запрашивается;

5) материалы, обосновывающие намерения 
заявителя, содержащие информацию, 
что при выполнении условий, изложен-
ных в заявлении, не будет оказано не-
гативное воздействие на окружающую 
среду и будет обеспечено соблюдение 
требований технических регламентов 
(материалы предоставляются при на-
личии, по инициативе заявителя).

17. Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной ус-
луги, указанные в пункте 16 настоящего 
Регламента представляются при личном 
обращении заявителя (представителем 
заявителя) и (или) через МФЦ, и (или) 
с использованием информационно – 

телекоммуникационных технологий, 
включая использование Единого пор-
тала, и других средств информационно 
– телекоммуникационных технологий в 
случаях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
в форме электронных документов (при 
наличии технической возможности) и 
(или) на бумажном носителе, посред-
ством почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении.

18. Заявление и электронный образ каждо-
го документа должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и представляются 
заявителем (представителем заявителя) 
в Управление или МФЦ по месту нахож-
дения объекта адресации.

19. Заявление подписывается заявителем 
либо представителем заявителя с при-
ложением доверенности, выданной 
представителю заявителя, оформленной 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

20. При подаче заявления представителем 
заявителя предъявляется документ, 
подтверждающий полномочия пред-
ставителя заявителя, а также документ, 
удостоверяющий личность представи-
теля заявителя.

21. Лицо, имеющее право действовать без 
доверенности от имени юридического 
лица, предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность, а также заверен-
ную копию (выписку) учредительного 
документа, или выписку из Единого 
государственного реестра юридических 
лиц (далее – ЕГРЮЛ), или заверенную 
копию договора управления юриди-
ческим лицом, или определение суда, 
подтверждающее соответствующие 
полномочия и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, а предста-
витель юридического лица предъявляет 
также документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени 
этого юридического лица, или копию 
этого документа, заверенную печатью 
и подписью руководителя этого юри-
дического лица.

22. Если заявление и документы, указан-
ные в пункте 16 настоящего Регла-
мента, представляются в Управление 
или МФЦ заявителем (представителем 
заявителя) лично, заявителю или его 
представителю выдается расписка в 
получении документов с указанием их 
перечня и даты получения. Расписка 
выдается заявителю (представителю 
заявителя) в день получения заявления 
и документов.

23. Если заявление и документы, указанные 
в пункте 16 настоящего Регламента, 
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представлены посредством почтового 
отправления или представлены зая-
вителем (представителем заявителя) 
лично через МФЦ, расписка в получении 
заявления и документов направляется 
по указанному в заявлении почтовому 
адресу в течение рабочего дня, следу-
ющего за днем получения документов.

24. Сообщение о получении заявления 
и документов, указанных в пункте 16 
настоящего Регламента, направляется 
по указанному в заявлении адресу 
электронной почты.

25. Сообщение о получении заявления 
и документов, указанных в пункте 16 
настоящего Регламента, направляется 
заявителю (представителю заявителя) 
не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем поступления заявления в 
администрацию Верхнесалдинского 
городского округа.

Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 

законодательством Свердловской 
области для предоставления 

муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении 

государственных органов, органов 
местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальных 

услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их 

получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их 

представления

26. Документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, 
которые запрашиваются специалистом 
Управления в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, и которые 
заявитель вправе представить само-
стоятельно:

1) выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных 
правах (далее - ЕГРН) на земельный 
участок и (или) объект капитального 
строительства в отношении которых 
подается заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования;

2) выписки из ЕГРН на земельные участки, 
смежные с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается 
разрешение;

3) выписки из ЕГРН на объекты капиталь-
ного строительства, расположенные 
на земельных участках, смежных с 

земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение;

4) выписки из ЕГРН на помещения, явля-
ющиеся частью объекта капитального 
строительства, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение.

27. Заявитель вправе представить докумен-
ты, содержащие сведения, указанные в 
пункте 26 настоящего Регламента, по 
собственной инициативе.

28. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, 
представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативно 
– правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информа-
ции, которые в соответствии с норма-
тивно – правовыми актами Российской 
Федерации, нормативно – правовыми 
актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными норма-
тивно – правовыми актами городского 
округа находятся в распоряжении пре-
доставляющих муниципальную услугу 
органах местного самоуправления, 
подведомственных органам местно-
го самоуправления, организациях и 
организациях, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
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;

• 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) ошибоч-
ного или противоправного действия 

(бездействия) специалиста Управления, 
предоставляющей муниципальную 
услугу, работника МФЦ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги. В 
данном случае в письменном виде за 
подписью главы Верхнесалдинского 
городского округа, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за неудобства.

29. При предоставлении муниципальной 
услуги запрещается:

1) отказывать в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в со-
ответствии с информацией о сроках и 
порядке предоставления муниципаль-
ной услуги, опубликованной на Едином 
портале либо на официальном сайте 
администрации;

2) отказывать в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если запрос 
и документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления му-
ниципальной услуги, опубликованной на 
Едином портале либо на официальном 
сайте городского округа;

3) требовать от заявителя представления 
документов, подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 

предоставления муниципальной 
услуги

30. Основания для отказа в приеме доку-
ментов отсутствуют.

Исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления 

муниципальной услуги.
31. Основанием для приостановления 

муниципальной услуги является, посту-
пление в администрацию Верхнесалдин-
ского городского округа уведомления 
о выявлении самовольной постройки 
от исполнительного органа государ-
ственной власти, должностного лица, 
государственного учреждения или 
органа местного самоуправления.
 В таких случаях не допускается предо-

ставление разрешения на условно разре-
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шенный вид использования в отношении 
земельного участка, на котором располо-
жена такая постройка, или в отношении 
такой постройки до ее сноса или приве-
дения в соответствие с установленными 
требованиями, за исключением случаев, 
если по результатам рассмотрения данного 
уведомления органом местного самоу-
правления в исполнительный орган госу-
дарственной власти, должностному лицу, 
в государственное учреждение или орган 
местного самоуправления, и от которых по-
ступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков 
самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение 
суда об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями.

Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной 
услуги.

32. Основаниями для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги являются:

1) обращение с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги лица, 
не являющегося собственником (пра-
вообладателем) земельного участка 
или объекта недвижимого имущества, 
кроме случаев, когда земельный участок 
предстоит образовывать;

2) отсутствие установленного градострои-
тельного регламента на территорию, на 
которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства;

3) не включение условно разрешенный 
вид использования недвижимости, 
запрашиваемого заявителем, в состав 
регламента территориальной зоны, в 
которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства;

4) наличие на земельном участке самоволь-
но возведенных объектов капитального 
строительства;

5) резервирование земельного участка или 
принятие в отношении него решения 
об изъятии для муниципальных нужд;

6) отсутствие кадастрового учета в отноше-
нии земельного участка или отсутствие 
сведений о земельном участке в госу-
дарственном кадастре недвижимости, 
необходимых для выдачи кадастрового 
паспорта земельного участка;

7) местоположение земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства в границах территорий общего 
пользования, на которые действие 
градостроительных регламентов Пра-
вил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа 
не распространяется;

8) ограничение в обороте земельного 
участока;

9) отсутствие возможности обеспечить 
соблюдение требований технических 
регламентов (нормативов и стандартов) 
и иных обязательных требований, уста-
новленных в целях охраны окружающей 
природной и культурно-исторической 
среды, здоровья, безопасности про-
живания и жизнедеятельности людей, 
нормативов градостроительного про-
ектирования, соблюдения прав и инте-
ресов владельцев смежных земельных 
участков и объектов недвижимости, 
иных физических и юридических лиц 
в результате предоставления указан-
ного в заявлении вида разрешенного 
использования.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной 

услуги
33. Услуги, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги в соответ-
ствии законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

Порядок, размер и основания 
взимания муниципальной 
пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

34. За предоставление муниципальной 
услуги плата не взимается.

35. В соответствии с частью 10 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства не-
сет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о 

методике расчета размера такой 
платы

36. Услуги, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставле-

ния муниципальной услуги, законода-
тельством Российской Федерации не 
предусмотрены.

Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

37. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при 
получении результата муниципальной 
услуги в Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации не 
должен превышать 15 минут.

38. При обращении заявителя в МФЦ (при 
реализации) срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении 
результата муниципальной услуги также 
не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной 
услуги и услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной 
форме

39. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, указанных в 
пункте 16 настоящего Регламента, осу-
ществляется в день их поступления в 
Управление – при обращении лично 
заявителем (представителем заявителя), 
через МФЦ, по средствам почтового 
отправления.
Заявление о предоставлении муни-

ципальной услуги может быть подано в 
электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.
40. Если запрос и иные документы, необ-

ходимые для предоставления муници-
пальной услуги, поданы в электронной 
форме, специалисты Управления не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение о 
принятии либо об отказе в принятии 
запроса. Регистрация запроса и иных 
документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, 
направленных в форме электронных 
документов, при отсутствии оснований 
для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для пре-
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доставления муниципальной услуги, 
осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи запроса 
и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
в администрацию.

41. Регистрация запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в разделе 
3 настоящего Регламента.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 

муниципальная услуга, в том числе 
к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

42. В помещениях, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, обеспе-
чивается:

1) соответствие санитарно – эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, пра-
вилам противопожарной безопасности;

2) места для ожидания, информирования, 
приема заявителей:

• места ожидания обеспечиваются стулья-
ми, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками).

3) места информирования, предназна-
ченные для ознакомления граждан 
с информационными материалами, 
которые оборудуются:

• информационными стендами или ин-
формационными электронными тер-
миналами;

• столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для оформления 
документов, стульями.

4) туалет со свободным доступом к нему в 
рабочее время.

43. На информационных стендах в поме-
щениях, предназначенных для приема 
граждан, размещается информация, 
указанная в пункте 4 настоящего Ре-
гламента.

44. Оформление визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному 
зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями, в том 
числе заявителями с ограниченными 
возможностями.

45. Обеспечение доступности объектов ин-
валидам в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
иными нормативно – правовыми актами 
(указать при наличии):

1) возможность беспрепятственного входа 
в объекты и выхода из них;

2) возможность самостоятельного пере-

движения по территории объекта в 
целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с 
помощью работников объекта, предо-
ставляющих муниципальные услуги, 
вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла – коляски.

Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

46. Показателями доступности и качества 
предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) возможность получения информации о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги, лично или с использованием 
информационно – коммуникационных 
технологий;

2) возможность обращения за предостав-
лением муниципальной услуги через 
МФЦ и в электронной форме;

3) возможность получения муниципальной 
услуги по экстерриториальному прин-
ципу в МФЦ и его филиалах; 

4) возможность получения муниципальной 
услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг в МФЦ;

5) создание инвалидам всех необходимых 
условий доступности муниципальных 
услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
иными нормативно – правовыми актами.

47. При предоставлении муниципальной 
услуги взаимодействие заявителя со 
специалистами Управления осущест-
вляется не более трех раз в следующих 
случаях:

1) при обращении заявителя; 
2) при приеме заявления; 
3) при получении результата.
48. В каждом случае время, затраченное 

заявителем при взаимодействиях с 
должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги, не должно 
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности 

предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, особенности 

предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности 
предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме
49. При обращении заявителя за предо-

ставлением муниципальной услуги в 
МФЦ сотрудник МФЦ осуществляет 
действия, предусмотренные настоящим 
Регламентом и соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и 
администрацией.

50. МФЦ обеспечивает передачу принятых 

от заявителя заявления и документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги администрацией 
в порядке и сроках, установленных 
соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня 
после принятия заявления.

51. При подаче необходимых документов 
для предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме допускается 
к использованию усиленная квалифици-
рованная электронная подпись.

52. Заявитель имеет право получения 
муниципальной услуги по экстерри-
ториальному принципу посредством 
обращения в МФЦ и его филиалы. При 
этом заявителю необходимо иметь при 
себе документы (сведения) указанные в 
пункте 16 настоящего Регламента.

Раздел 3. Состав, 
последовательность и сроки 

выполнения административных 
процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения 

административных процедур 
(действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения 

административных процедур 
(действий) в МФЦ

Состав административных 
процедур 

53. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие администра-
тивные процедуры (действия):

1) прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межве-
домственных запросов;

3) проведение экспертизы заявления и 
прилагаемых документов;

4) передача документов в Комиссию по 
землепользованию и застройке Верх-
несалдинского городского округа;

5) рассмотрение заявления и представлен-
ных документов на заседании Комиссии 
по землепользованию и застройке 
Верхнесалдинского городского округа;

6) организация и проведение обществен-
ных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования;

7) принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования или подготовка 
письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

8) оформление и выдача заявителю резуль-
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тата предоставления муниципальной 
услуги.

54. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в приложе-
нии № 2 к настоящему Регламенту.

Последовательность 
административных процедур 

(действий), особенности 
выполнения административных 

процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности 

выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

55. Последовательность административ-
ных процедур (действий) по предо-
ставлению муниципальной услуги в 
электронной форме:

1) представление в установленном порядке 
информации заявителю и обеспечение 
доступа заявителя к сведениям о муни-
ципальной услуге;

2) запись на прием в Управление, предо-
ставляющий муниципальную услугу, для 
подачи запроса (при реализации техни-
ческой возможности) не предусмотрена;

3) формирование запроса о предостав-
лении муниципальной услуги – при 
предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;

4) прием и регистрация Управлением 
документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

5) получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги (по телефону, 
путем СМС информирования);

6) получение заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или законо-
дательством Свердловской области 
(способом, указанным им в заявлении). 

56. Последовательность выполнения ад-
министративных процедур (действий) 
по предоставлению муниципальной 
услуги, выполняемых МФЦ, в том числе 
порядок административных процедур 
(действий), выполняемых МФЦ при 
предоставлении муниципальной услуги 
в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, 
а также по иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование за-
явителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги и 

иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ меж-
ведомственного запроса в администра-
цию, предоставляющую муниципальную 
услугу, в иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления и организации, участвующие в 
предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги, в том 
числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления 
муниципальной услуги администрацией, 
предоставляющей муниципальную услу-
гу, а также выдача документов, включая 
составление на бумажном носителе, и 
заверка выписок из информационных 
систем органов, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги;

5) иные процедуры, предусмотренные 
настоящим Регламентом.

Административные процедуры 
(действия) выполняемые при 

предоставлении муниципальной 
услуги

Прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов, 

необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

57. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по приему и реги-
страции заявления и прилагаемых доку-
ментов является обращение заявителя 
(его представителя) с заявлением по 
установленной форме и приложением 
необходимых документов:

1) в Управление:
посредством личного обращения заяви-

теля (его представителя);
посредством технических средств Единого 

портала (при наличии технической 
возможности);

2) в МФЦ посредством личного обращения 
заявителя (его представителя).

58. Прием и регистрация заявления и при-
лагаемых документов, представленных 
заявителем, осуществляется специали-
стом Управления или работником МФЦ, 
ответственным за прием и регистрацию 
документов.

59. При поступлении заявления и при-
лагаемых к нему документов посред-
ством личного обращения заявителя 
(представителя заявителя) специалист 
Управления или работник МФЦ, от-
ветственный за прием и регистрацию 
документов, осуществляет следующую 
последовательность действий:

1) устанавливает личность заявителя; 

2) проверяет наличие документа, удосто-
веряющего права (полномочия) пред-
ставителя заявителя (в случае если с 
заявлением обращается представитель 
заявителя);

3) осуществляет сверку копий представлен-
ных документов с оригиналами, заверя-
ет их подписью и печатью. В случае если 
представлены подлинники документов, 
снимает с них копии, заверяет подписью 
и печатью. Подлинники документов 
возвращает заявителю (за исключением 
документов, представление которых 
предусмотрено только в подлинниках);

4) проверяет факт наличия всех необходи-
мых для предоставления муниципаль-
ной услуги документов, предусмотрен-
ных пунктом 16 настоящего Регламента, 
из числа указанных в заявлении и при-
ложенных к нему;

5) осуществляет прием заявления и доку-
ментов и вручает расписку о приеме 
документов для предоставления муни-
ципальной услуги;

6) специалист Управления осуществляет 
регистрацию заявления и прилагаемых 
к нему документов;

7) при отсутствии у заявителя, обративше-
гося лично, заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, специ-
алист Управления или работник МФЦ, 
ответственный за прием документов, 
консультирует заявителя по вопросам 
заполнения заявления.

60. Максимальный срок выполнения ад-
министративного действия, входящего 
в состав указанной административной 
процедуры, составляет один рабочий 
день.

61. Результатом административной про-
цедуры по приему и регистрации за-
явления и прилагаемых документов 
является: 

1) в Управлении – передача заявления и 
прилагаемых к нему документов муни-
ципальному служащему, ответственному 
за обработку и предварительное рас-
смотрение документов, необходимых 
для предоставления услуги;

2) в МФЦ – передача работнику МФЦ, 
ответственному за осуществление 
межведомственного информационного 
взаимодействия, сформированного пе-
речня документов, не представленных 
заявителем по собственной инициативе, 
и сведения из которых подлежат получе-
нию посредством межведомственного 
информационного взаимодействия;

3) при наличии всех документов и сведе-
ний, необходимых для предоставления 
услуги – передача заявления и прила-
гаемых к нему документов работнику 
МФЦ, ответственному за организацию 
направления заявления и прилагаемых 
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к нему документов в Управление;
4) работник МФЦ, ответственный за ор-

ганизацию направления заявления 
и прилагаемых к нему документов в 
Управление архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции организует передачу заявления 
и документов, представленных заяви-
телем, в Управление в соответствии с 
соглашением о взаимодействии между 
администрацией и уполномоченным 
МФЦ, заключенным в установленном 
порядке и порядком делопроизводства 
в МФЦ.

62. Фиксация результата выполнения 
административной процедуры по при-
ему и регистрации заявления и прила-
гаемых документов осуществляется 
посредством регистрации заявления 
и прилагаемых документов в журнале 
специалистом Управления, ответствен-
ным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов.

Формирование и направление 
межведомственных запросов

63. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по формированию 
и направлению межведомственных за-
просов и получение ответов на запросы, 
является непредставление заявителем 
хотя бы одного из документов, указан-
ных в пункте 26 настоящего Регламента.

64. Формирование и направление межве-
домственных запросов осуществляется 
специалистом Управления, работником 
МФЦ, ответственным за выполнение 
административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведом-
ственных запросов и получение ответов 
на запросы.

65. Если заявителем не представлены до-
кументы, предусмотренные пунктом 26 
настоящего Регламента, муниципальный 
служащий Управления или работник 
МФЦ, ответственный за прием и реги-
страцию документов, в установленном 
порядке направляет межведомствен-
ные запросы в форме электронного 
документа.

66. При отсутствии технической возможно-
сти формирования и направления меж-
ведомственных запросов в форме элек-
тронного документа межведомственные 
запросы направляются на бумажном 
носителе, по факсу (с одновременным 
направлением на бумажном носителе 
посредством почтового отправления) 
или курьерской доставкой.

67. Межведомственный запрос в бумажном 
виде должен содержать следующие 
сведения:

1) наименование органа власти или орга-
низации, направляющего межведом-

ственный запрос;
2) наименование органа власти или орга-

низации, в адрес которых направляется 
межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, 
для предоставления которой необхо-
димо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, 
номер (идентификатор) такой услуги в 
реестре государственных услуг;

4) указание на положения нормативного 
правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и указание 
на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

5) сведения, необходимые для представ-
ления документа и (или) информации, 
установленные настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной услуги, 
а также сведения, предусмотренные 
нормативно – правовыми актами как 
необходимые для представления таких 
документов и (или) информации;

6) контактную информацию для направ-
ления ответа на межведомственный 
запрос;

7) дату направления межведомственного 
запроса;

8) фамилию, имя, отчество и должность 
лица, подготовившего и направившего 
межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) 
адрес электронной почты данного лица 
для связи;

9) информацию о факте получения согла-
сия, предусмотренного частью 5 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

68. Для предоставления муниципаль-
ной услуги специалист Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации или работник МФЦ на-
правляет межведомственные запросы в 
Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

69. Срок подготовки и направления ответа 
на межведомственные запросы о пред-
ставлении документов и информации, 
для предоставления муниципальной ус-
луги с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия 
не может превышать 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственных 
запросов в орган или организацию, пре-
доставляющие документ и информацию, 
если иные сроки подготовки и направ-
ления ответа на межведомственный 
запрос не установлены федеральными 
законами, нормативно – правовыми 
актами Правительства Российской Фе-

дерации и принятыми в соответствии с 
федеральными законами, нормативно 
– правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации.

70. Специалист Управления или работник 
МФЦ, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного 
взаимодействия, обязан принять необ-
ходимые меры по получению ответа на 
межведомственные запросы.

71. Если ответы на межведомственные за-
просы предоставлены в установленный 
срок, Управлением или МФЦ принима-
ются меры, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

72. Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры по фор-
мированию и направлению межведом-
ственных запросов в органы власти 
(организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, и 
получение ответов на запросы, не может 
превышать 5 рабочих дней.

73. Превышение срока исполнения адми-
нистративной процедуры по формиро-
ванию и направлению межведомствен-
ного запроса, и получению ответов на 
запросы не является основанием для 
продления общего срока предостав-
ления муниципальной услуги.

75. Фиксация результата выполнения 
административной процедуры по фор-
мированию и направлению межведом-
ственных запросов осуществляется 
специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагае-
мых документов, путем регистрации 
информации, полученной в рамках 
межведомственного информационного 
взаимодействия.

Проведение экспертизы заявления 
и прилагаемых документов

76. Основанием для начала административ-
ной процедуры проведения экспертизы 
заявления и прилагаемых документов 
является получение специалистом 
Управления, ответственным за экспер-
тизу, заявления и документов (личного 
дела) заявителя и информации, полу-
ченной в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

77. Экспертиза заявления и прилагаемых 
документов, представленных заяви-
телем, осуществляется специалистом 
Управления или работником МФЦ, 
ответственным за экспертизу.

78. Специалист Управления, ответственный 
за экспертизу:

1) проверяет соответствие подлежащих 
представлению документов по форме 
или содержанию требованиям законо-
дательству Российской Федерации и за-
конодательству Свердловской области;
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2) устанавливает наличие или отсутствие 
оснований для отказа заявителю в пре-
доставлении или в приостановлении 
муниципальной услуги в соответствии с 
пунктами 31, 32 настоящего Регламента;

3) при наличии неполного комплекта 
документов, необходимого для пре-
доставления муниципальной услуги, 
формирует перечень документов, не 
представленных заявителем по соб-
ственной инициативе сведения из кото-
рых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного 
взаимодействия;

4) направляет запросы о предоставлении 
информации в органы, указанные в 
пункте 26 настоящего Регламента по-
средством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

5) передает документы в Комиссию по 
землепользованию и застройке Верх-
несалдинского городского округа.

79. Максимальный срок проведения экс-
пертизы заявления и прилагаемых 
документов составляет 2 рабочих дней.

80. Результатом административной проце-
дуры проведения экспертизы заявления 
и прилагаемых документов являются 
направление документов в Комиссию 
по землепользованию и застройке 
Верхнесалдинского городского округа 

81. Регистрация принятого заявления в 
Журнале регистрации заявлений по 
вопросам реализации Правил земле-
пользования и застройки.

Принятие решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги
82. Основанием для начала административ-

ной процедуры является регистрация 
заявления и представление документов 
на заседании Комиссии по Правилам 
землепользования и застройки Верхне-
салдинского городского округа (далее 
- Комиссия) является поступление за-
явления и представленных документов 
председателю Комиссии.

Председатель Комиссии рассматривает 
поступившее заявление и документы, 
назначает заседание Комиссии и пере-
дает документы секретарю Комиссии. 
Секретарь Комиссии готовит повестку 
заседания Комиссии, проводит оповеще-
ние членов комиссии о дате и времени 
ее проведения, организовывает ее 
проведение.

Комиссия на заседании рассматривает 
поступившее заявление и пакет доку-
ментов и проверяет их на соответствие 
следующим условиям:

1) на соответствующую территорию должны 
распространяться Правила землеполь-
зования и застройки города Верхняя 

Салда;
2) применительно к соответствующей 

территориальной зоне в составе градо-
строительного регламента должен быть 
установлен условно разрешенный вид 
использования, который испрашивается 
заявителем;

3) отсутствие уведомления о выявлении са-
мовольной постройки от исполнитель-
ного органа государственной власти, 
должностного лица, государственного 
учреждения.

Результатом заседания Комиссии явля-
ется принятие одного из следующих 
решений:

• о подготовке проекта постановления 
главы Верхнесалдинского городского 
округа о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний;

• о подготовке рекомендаций главе Верх-
несалдинского городского округа о 
предоставлении разрешения на услов-
ный вид использования, в случае если 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в уста-
новленном для внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки 
города Верхняя Салда порядке после 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по инициативе 
физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования;

• о представлении главе Верхнесалдин-
ского городского округа рекомендаций 
об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в случае наличия осно-
ваний для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных 
пунктами 31, 32 настоящего Регламента, 
и подготовке уведомления администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа об отказе в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
которое визируется и представляется 
вместе с личным делом заявителя ру-
ководителю Управления.
В случае принятия решения, указанного 

в подпункте 1 настоящего пункта, секре-
тарь Комиссии в течение 10 рабочих дней 
готовит и передает главе Верхнесалдинско-
го городского округа проект постановле-
ния главы Верхнесалдинского городского 
округа о назначении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

В случае принятия решения, указан-
ного в подпункте 2 настоящего пункта, 
секретарь Комиссии в течение 10 рабочих 
дней готовит рекомендации Комиссии и 

проект постановления администрации 
города о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
и передает их на рассмотрение главе Верх-
несалдинского городского округа.
В случае принятия решения, указанного в 

подпункте 3 настоящего пункта, секре-
тарь Комиссии в течение 10 рабочих 
дней готовит рекомендации Комиссии 
об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания и передает их на рассмотрение 
главе Верхнесалдинского городского 
округа.
В случае принятия главой Верхнесалдин-

ского городского округа решения об отказе 
в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, на основании заключения 
Комиссии, содержащих в своем составе 
рекомендации об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, 
специалист Управления готовит мотивиро-
ванный письменный отказ (уведомление) 
в предоставлении муниципальной услуги, 
за подписью главы Верхнесалдинского 
городского округа и направляет в адрес 
заявителя по почте или выдает на руки.

Срок выполнения административной 
процедуры 10 (десять) дней.

Организации и проведение 
общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства
83. Основанием для начала процедуры 

организации общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 
является принятие главой Верхнесал-
динского городского округа решения о 
назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний.
 Секретарь Комиссии выполняет следу-

ющие действия:
1) направляет копию постановления главы 

Верхнесалдинского городского округа о 
назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний в организаци-
онный отдел администрации городского 
округа для публикации в средствах 
массовой информации и размещения на 
официальном сайте городского округа 
в сети Интернет;

2) в течение 10 дней подготавливает и на-
правляет сообщения о проведении об-



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 17

щественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, применительно 
к которому запрашивается данное 
разрешение.
В случае, если условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные 
обсуждения или публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску 
такого негативного воздействия.
3) обеспечивает прием предложений и 

замечаний от заинтересованных лиц для 
рассмотрения на публичных слушаниях;

4) на основании итогов состоявшихся об-
щественных обсуждений или публичных 
слушаний обеспечивает подготовку 
итогового протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слуша-
ний, которые носят рекомендательный 
характер;

5) обеспечивает опубликование заклю-
чения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
в средствах массовой информации и 
размещение на официальном сайте 
городского округа в сети Интернет в 
срок не превышающий 15 дней после 
окончания общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 
Результатом административной про-

цедуры является подготовка и передача 
главе Верхнесалдинского городского 
округа рекомендаций Комиссии и соот-
ветствующего проекта постановления о 
назначении общественных обсуждений 
или публичных слушаний. 

В соответствии с частью 7 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
с момента оповещения жителей Верхнесал-
динского городского округа о времени и 

месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
составляет один месяц.

В соответствии с частью 11 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации в случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных 
обсуждений или общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по инициа-
тиве физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования, решение о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается 
без проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний

Принятие решения о 
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в 
предоставлении муниципальной 

услуги
84. Основанием для начала процедуры 

принятия решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 
являются поступление рекомендаций 
Комиссии и проекта постановления 
администрации городского округа главе 
Верхнесалдинского городского округа. 
Глава Верхнесалдинского городского 

округа в течении трех дней принимает 
решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

В случае положительного решения 
организационный отдел администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
обеспечивает опубликование постановле-
ния администрации городского округа о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в сред-
ствах массовой информации и размещение 
на официальном сайте городского округа 
в сети Интернет.

В случае принятия главой Верхнесал-
динского городского округа решения об 
отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
специалист Управления готовит мотивиро-
ванный письменный отказ (уведомление) 
в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 

строительства.
Уведомление об отказе в предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования подписывается главой 
Верхнесалдинского городского округа и 
направляется в адрес заявителя по почте 
или выдается на руки. 

Постановление администрации го-
родского округа о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования специалист Управления 
выдает заявителю в трех экземплярах 
под роспись, либо направляет заказным 
письмом в адрес заявителя.

Постановление администрации го-
родского округа о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования подлежит опубликованию.
85. Результатом административной про-

цедуры принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги яв-
ляется постановление администрации 
о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства или отказ 
в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства. 
Срок исполнения административной 

процедуры составляет 30 (тридцать) дней.
86. Фиксация результата принятия реше-

ния о предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется специалистами 
организационного отдела администра-
ции городского округа, ответственными 
за делопроизводство, посредством 
регистрации постановления админи-
страции о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства или уве-
домления об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства.
Постановление администрации о пре-

доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства или уведомления об отказе 
в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства подлежит опубликованию 
в официальном печатном издании, а также 
размещению на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа в сети 
«Интернет» специалистами организацион-
ного отдела администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, ответственными 
за выполнение данных функций.
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Формирование и выдача 
заявителю результата 

предоставления муниципальной 
услуги

87. Основанием для начала административ-
ной процедуры по выдаче результата 
предоставления муниципальной услуги 
заявителю, является наличие утверж-
денного постановления администрации 
о предоставлении муниципальной ус-
луги заявителю или решение об отказе.

88. Специалист Управления направляет 
заявителю (представителю заявите-
ля) постановление администрации о 
предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства или отказ 
в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства одним из 
способов, указанным в заявлении:

1) при личном обращении в Управление;
2) при личном обращении в МФЦ;
3) посредством почтового отправления на 

адрес заявителя, указанный в заявлении;
4) через личный кабинет на Едином пор-

тале.
89. После устранения обстоятельств, по-

служивших основанием для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, 
заявитель имеет право повторно обра-
титься за получением муниципальной 
услуги.

90. При наличии указания заявителем на 
получение результата в МФЦ, специа-
лист Управления направляет результат 
предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ в срок, установленный в согла-
шении, заключенным между админи-
страцией и МФЦ, но не позднее срока, 
указанного в пункте 15 настоящего 
Регламента.

91. Результатом административной проце-
дуры по выдаче результата предоставле-
ния муниципальной услуги заявителю, 
является соответствующий документ, 
указанный в пункте 14 настоящего 
Регламента.
Результат предоставления муници-

пальной услуги, в случае предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ, заверя-
ется непосредственно сотрудником МФЦ 
в соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляю-

щими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услу-
ги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных 
систем, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250.

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги в 
электронной форме

Представление в установленном 
порядке информации заявителю 
и обеспечение доступа заявителя 

к сведениям о муниципальной 
услуге

92. Заявителю обеспечивается возмож-
ность получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
на стендах, в местах предоставления 
муниципальных услуг, на официальном 
сайте администрации, предоставляю-
щей муниципальную услугу, МФЦ (http://
mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.
midural.ru/), на Едином портале в разде-
ле «Дополнительная информация» со-
ответствующей муниципальной услуги, 
а также копирования формы заявления 
и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги.

93. На Едином портале, официальном сайте 
www.v-salda.ru размещается следующая 
информация:

1) исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые 
заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной 

услуги;
4) результаты предоставления муници-

пальной услуги, порядок представления 
документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообще-

ний), используемые при предоставлении 
муниципальной услуги.

94. Информация на Едином портале, офици-
альном сайте www.v-salda.ru о порядке 
и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральной государ-
ственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», 
предоставляется заявителю бесплатно.

95. Доступ к информации о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения 
заявителем каких – либо требований, в 
том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предус-
матривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя, 
или предоставление им персональных 
данных.

Запись на прием в Управление 
архитектуры, градостроительства 

и землепользования 
администрации, предоставляющее 

муниципальную услугу, для 
подачи запроса (при реализации 

технической возможности)
96. Предварительная запись в Управление, 

непосредственно предоставляющее му-
ниципальную услугу, не производится.

Формирование запроса о 
предоставлении муниципальной 

услуги
97. Формирование запроса заявителем 

осуществляется посредством запол-
нения электронной формы запроса на 
Едином портале, официальном сайте без 
необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой – либо иной форме. На 
Едином портале, официальном сайте 
размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса. 

98. Форматно – логическая проверка сфор-
мированного запроса осуществляется 
автоматически после заполнения зая-
вителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некор-
ректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме 
запроса.

99. При формировании запроса заявителю 
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обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения 

запроса и иных документов, указанных 
в пункте 16 настоящего Регламента, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) возможность заполнения несколькими 
заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муници-
пальными услугами, предполагающими 
направление совместного запроса 
несколькими заявителями;

3) возможность печати на бумажном носи-
теле копии электронной формы запроса; 

4) сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму запроса значений в любой 
момент по желанию пользователя, в 
том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

5) заполнение полей электронной формы 
запроса до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, 
размещенных в федеральной государ-
ственной информационной системе 
«Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно 
технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых 
для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином 
портале, официальном сайте, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и 
аутентификации;

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

7) возможность доступа заявителя на Еди-
ном портале или официальном сайте к 
ранее поданным им запросам в течение 
срока не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов 
– в течение срока не менее 3 месяцев.

100. Сформированный и подписанный 
запрос, и иные документы, указанные 
в пункте 16 настоящего Регламента, 
необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направляются в 
администрацию посредством Единого 
портала, официального сайта.

Прием и регистрация Управлением 
архитектуры, градостроительства 

и землепользования 
администрации запроса и иных 
документов, необходимых для 

предоставления услуги
101. Администрация обеспечивает прием 

документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, на-
правление запроса на предоставление 
муниципальной услуги специалисту 
Управления.

102. Специалист Управления обеспечивает 
регистрацию запроса без необходимо-
сти повторного представления заяви-
телем таких документов на бумажном 
носителе.

103. Срок регистрации запроса – 1 день.
104. Предоставление муниципальной 

услуги начинается с момента приема и 
регистрации специалистом Управления 
электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги. 

105. При получении запроса в электрон-
ной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно – логический 
контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме запроса, 
указанных в пунктах 31, 32 настоящего 
Регламента, а также осуществляются 
следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указан-
ных оснований специалист Управления, 
ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в срок, не пре-
вышающий срок предоставления му-
ниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предостав-
ления муниципальной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований 
заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный 
номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портала, официального 
сайта заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения ука-
занного запроса. 

106. Прием и регистрация запроса осу-
ществляются специалистом Управления, 
ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

107. После принятия запроса заявителя 
специалист Управления, уполномочен-
ный на предоставление муниципальной 
услуги, статус запроса заявителя в 
личном кабинете на Едином портале, 
официальном сайте обновляет до ста-
туса «принято».

Получение заявителем сведений 
о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной 
услуги

108. Заявитель имеет возможность получе-
ния информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги. Информация о 
ходе предоставления муниципальной 
услуги направляется заявителю в срок, 
не превышающий одного рабочего дня 
после завершения выполнения соот-

ветствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием 
средств Единого портала, официального 
сайта по выбору заявителя.

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

1) уведомление о приеме и регистрации за-
проса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги;

2) уведомление о начале процедуры пре-
доставления муниципальной услуги; 

3) уведомление об окончании предостав-
ления муниципальной услуги либо мо-
тивированном отказе в приеме запроса 
и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

4) уведомление о результатах рассмо-
трения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

5) уведомление о возможности получить 
результат предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

6) уведомление о мотивированном отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата 
предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено 
законодательством Российской 

Федерации или законодательством 
Свердловской области

110. Заявитель вправе получить результат 
предоставления муниципальной услуги 
в форме электронного документа или 
документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата 
предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муници-

пальной услуги, в случае предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ, заверя-
ется непосредственно сотрудником МФЦ 
в соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, 
направленных в МФЦ по результатам 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услу-
ги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных 
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систем, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250.

Административные процедуры 
(действия) по предоставлению 

муниципальной услуги 
выполняемые МФЦ

 Информирование заявителей 
о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, 
о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной 
услуги, а также по иным вопросам, 

связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также 
консультирование заявителей 

о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ

111. Информирование заявителей осущест-
вляется по следующим вопросам:

1) перечня документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги, 
комплектности (достаточности) пред-
ставленных документов;

2) источника получения документов, необ-
ходимых для оказания муниципальной 
услуги;

3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков оказания муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (без-

действия) и решений, осуществляемых 
и принимаемых в ходе оказания муни-
ципальной услуги.

112. Информирование осуществляется:
1) непосредственно в МФЦ при личном 

обращении в день обращения заявителя 
в порядке очереди;

2) с использованием средств телефонной 
связи;

3) с использованием официального сайта 
в сети Интернет www.v-salda.ru или 
электронной почты.

Прием запросов заявителей о 
предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
113. Основанием для начала предостав-

ления муниципальной услуги является 
личное обращение заявителя (его пред-
ставителя) с комплектом документов, 
указанных в пункте 16 настоящего Ре-
гламента.

114. Специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в 
том числе проверяет документ, удо-
стоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать 
от его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых 
документов, исходя из соответствующе-
го перечня документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных 
документов установленным требовани-
ям, удостоверяясь, что:

• документы в установленных законо-
дательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, 
имеют надлежащие подписи сторон 
или определенных законодательством 
должностных лиц;

• тексты документов написаны разбор-
чиво, наименования юридических лиц 
– без сокращения, с указанием их мест 
нахождения;

• фамилии, имена и отчества физических 
лиц, адреса их мест жительства написа-
ны полностью;

• в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных в них исправлений;

• документы не исполнены карандашом;
• документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание;

• сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов (в том 
числе нотариально удостоверенные) 
друг с другом. Если представленные 
копии документов нотариально не 
заверены, данный специалист, сличив 
копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов 
и ставит штамп «копия верна»;

• оформляет расписку в получении до-
кументов (в необходимом количестве 
экземпляров) и первый экземпляр 
выдает заявителю.

115. В случае поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов (при 
наличии) в электронной форме специ-
алист МФЦ, ответственный за прием 
и регистрацию документов, осущест-
вляет следующую последовательность 
действий:

1) просматривает электронные образцы 
заявления и прилагаемых к нему до-
кументов;

2) осуществляет контроль полученных 
электронных образцов заявления и 
прилагаемых к нему документов на 
предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и 
прилагаемых к нему документов;

4) направляет заявителю через личный 
кабинет уведомление о получении заяв-
ления и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) с указанием на необходи-
мость представить для сверки подлин-
ники документов (копии, заверенные 
в установленном порядке), указанных 

в пункте 16 настоящего Регламента, а 
также на право заявителя представить 
по собственной инициативе докумен-
ты, указанные в пункте 24 настоящего 
Регламента в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты получения ходатай-
ства и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) в электронной форме.

116. Заявитель, представивший документы 
для получения муниципальной услуги, в 
обязательном порядке информируется 
специалистами МФЦ:

1) о сроке завершения оформления доку-
ментов и порядке их получения;

2) о возможности приостановления под-
готовки и выдачи документов;

3) о возможности отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

117. При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов, несоответ-
ствия представленных документов 
требованиям настоящего Регламента, 
специалист, ответственный за прием 
документов, уведомляет заявителя 
под роспись о наличии препятствий 
для оказания муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

Формирование и направление 
МФЦ межведомственного 
запроса в администрацию, 

предоставляющую муниципальную 
услугу, в иные органы 

государственной власти, органы 
местного самоуправления и 
организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной 
услуги

118. Основанием для начала администра-
тивной процедуры по формированию 
и направлению межведомственного 
запроса о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредстав-
ление заявителем в МФЦ документов, 
указанных в пункте 26 настоящего 
Регламента, которые могут быть по-
лучены в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

119. Межведомственный запрос о предо-
ставлении документов и информации 
осуществляется специалистом МФЦ, 
ответственным за осуществление меж-
ведомственного информационного 
взаимодействия. 

120. Межведомственный запрос формиру-
ется и направляется в форме электрон-
ного документа по каналам системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ). 

121. При отсутствии технической возмож-
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ности формирования и направления 
межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам 
СМЭВ межведомственный запрос на-
правляется на бумажном носителе по 
почте или курьерской доставкой.

122. Максимальный срок формирования 
и направления запроса составляет 1 
рабочий день.

123. При подготовке межведомственного 
запроса специалист МФЦ, ответствен-
ный за осуществление межведомствен-
ного информационного взаимодей-
ствия, определяет государственные 
органы, органы местного самоуправ-
ления либо подведомственные госу-
дарственным органам или органам 
местного самоуправления организации, 
в которых данные документы находятся.

124. Срок подготовки и направления ответа 
на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного 
взаимодействия, не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в адми-
нистрацию или организацию, предо-
ставляющую документ и информацию.

125. Способом фиксации результата ад-
министративной процедуры является 
фиксация факта поступления докумен-
тов и сведений, полученных в рамках 
межведомственного взаимодействия, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в журнале реги-
страции поступления ответов в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной 

услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, 

подтверждающих содержание 
электронных документов, 

направленных в МФЦ по результатам 
предоставления муниципальных 

услуг администрацией, 
предоставляющей муниципальную 
услугу, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из 
информационных систем органов, 

предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих 

муниципальные услуги

126. При выдаче документов специалист 
МФЦ:

1) устанавливает личность заявителя, на-
личие соответствующих полномочий 
на получение муниципальной услуги;

2) знакомит с перечнем и содержанием 

выдаваемых документов;
3) при предоставлении заявителем распи-

ски, выдает запрашиваемые документы 
или мотивированный отказ в установ-
ленные сроки.

127. Заявитель подтверждает получение 
документов личной подписью с рас-
шифровкой в соответствующей графе 
расписки, которая хранится в МФЦ.

128. Заявитель вправе отозвать свое заяв-
ление в любой момент рассмотрения, 
согласования или подготовки документа 
администрацией, обратившись с соот-
ветствующим заявлением в МФЦ или в 
Управление. В этом случае документы 
подлежат возврату заявителю в полном 
объеме, о чем в расписке делается со-
ответствующая отметка.

129. В случае, если после оповещения 
заявителя любым доступным способом 
о результате оказания муниципальной 
услуги заявитель не обращается за 
получением документов, то комиссия, 
созданная приказом руководителя МФЦ, 
ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, 
проводит инвентаризацию неполучен-
ных в срок пакетов документов.

130. По итогам инвентаризации комиссия 
составляет акт, который утверждает 
руководитель МФЦ, затем документы 
подлежат архивированию, а в программ-
ном комплексе проставляется статус 
пакета документов «Передано в архив 
структурного подразделения».

131. Если заявитель после архивирования 
документов обращается за их получени-
ем, то на основании личного заявления 
документы извлекаются из архива и 
подлежат выдаче заявителю в полном 
объеме, после чего в программном 
комплексе проставляется статус пакета 
документов «Услуга оказана».

Раздел 4. Формы контроля за 
исполнением Регламента

Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными 
должностными лицами положений 

Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений
132. За соблюдением и исполнением специ-

алистами Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, 
осуществляется текущий контроль.

133. Текущий контроль осуществляется 
заведующим Управлением.

134. Периодичность осуществления теку-
щего контроля устанавливается главой 
Верхнесалдинского городского округа. 

135. Текущий контроль осуществляется 
путем выборочной проверки личных 
дел заявителей посредством прове-
дения контрольных действий в рамках 
проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами, долж-
ностными лицами администрации 
положений настоящего Регламента, 
иных нормативных правовых актов для 
выявления и устранения нарушений 
прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и 
подготовки ответов на обращения и 
жалобы граждан на решения, действия 
(бездействие) специалистов, должност-
ных лиц администрации.

136. При выявлении нарушений положений 
настоящего Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, заведующий 
Управлением указывает на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за 
их устранением.

137. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, опре-
деленных административными про-
цедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется 
заведующим Управлением, специалиста-
ми, ответственными за предоставление 
муниципальной услуги, а также путем 
проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению 
положений настоящего Регламента.

Порядок и периодичность 
осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной 

услуги
138. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 
включает в себя:

1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) 
администрации, ее должностных лиц.

139. Периодичность проведения плановых 
проверок не реже 1 раз в год.

140. Контроль порядка и условий органи-
зации предоставления муниципальной 
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услуги осуществляется посредством 
проведения внеплановых проверок по 
конкретному обращению заявителя с 
жалобой на нарушения порядка пре-
доставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц 
администрации, предоставляющей 

муниципальную услугу, за 
решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги
141. За принятие (осуществление) не-

правомерных решений и действий 
(бездействия) в ходе предоставления 
муниципальной услуги специалисты, 
должностные лица администрации 
несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

142. Для осуществления контроля за пре-
доставлением муниципальной услу-
ги граждане, их объединения и орга-
низации имеют право направлять в 
администрацию индивидуальные и 
коллективные обращения с предло-
жениями, рекомендациями по совер-
шенствованию качества и порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
а также заявления и жалобы с сооб-
щением о нарушении специалистами, 
должностными лицами администрации 
положений настоящего Регламента и 
иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги.

143. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги со стороны граж-
дан осуществляется путем получения 
информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц ад-
министрации нарушений положений 
настоящего Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

144. Контроль за предоставлением муни-
ципальной услуги со стороны объе-
динений граждан и организаций осу-
ществляется в случае представления 
этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения 
информации о наличии в действиях 
специалистов, должностных лиц ад-
министрации нарушений положений 
настоящего Регламента и иных норма-

тивных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

Раздел 5. Досудебный 
(внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц 

Администрации, предоставляющей 
муниципальную услугу

145. 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, 
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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.

146. 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 электрон-
ной форме, по почте или через МФЦ.

147. 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.
148. Прием жалоб на администрацию, пре-

доставляющую муниципальную услугу, 
МФЦ в письменной форме на бумажном 
носителе осуществляется в любом МФЦ.
Время приема жалоб МФЦ должно 

совпадать со временем работы многофунк-
ционального 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.
149. 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.

150. 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.
151. При подаче жалобы в электронной 

форме документы, указанные в пункте 
149 настоящего Регламента, могут быть 
представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

152. 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 пункта150 настоящего 
Регламента);

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.

153. 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.

154. Организационный отдел администра-
ции 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 167 настоящего 
Регламента;

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-
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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).

155. В случае если в отношении посту-
пившей 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 
жалоба будет рассмотрена в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральным 
законом.

156. 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 
муниципальные услуги, осуществляется 
по форме и в порядке, установленных 
постановлением администрации город-
ского округа.
157. 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.

158. 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, 

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.
159. 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 муници-
пальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

160. 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 
услугу, была направлена способом, 
указанным в подпункте 3 пункта 150 
настоящего Регламента, ответ заяви-
телю направляется посредством ин-
формационной системы досудебного 
обжалования.

161. 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 нарушений, 

в том числе срок предоставления ре-

зультата муниципальной услуги;
7) информация о действиях, осущест-

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

8) извинения за доставленные неудобства;
9) информация о дальнейших действиях, 

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

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

11) сведения о порядке обжалования ре-
шения, принятого по жалобе.

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

162. По желанию заявителя ответ по ре-
зультатам 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.

163. 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.

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

1) наличие в жалобе нецензурных либо 
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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.

165. 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.

166. 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.

167. В случае если жалоба на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, 
подана заявителем в орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги, на имя 
должностного лица в компетенцию 
которого не входит принятие решения 
по указанной жалобе в соответствии с 
требованиями пункта 157 настоящего 
Раздела, такая жалоба регистрируется 
в органе, предоставляющем муници-
пальную 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 муниципаль-
ные услуги, должностному лицу.
При этом орган или должностное лицо, 

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

ее переадресации, предусмотренном 

пунктом 167 настоящего Регламента, 
исчисляется со дня регистрации ука-
занной жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, предоставля-
ющей муниципальные услуги. 

169. 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 № 1009 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) администрации 
городского округа, предоставляющей 
муниципальные услуги, ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих 
администрации городского округа, 
предоставляющих муниципальные 
услуги».

170. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы. 

Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги 
«Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»

Председателю комиссии
по землепользованию и застройке
Верхнесалдинского городского округа
от _____________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________
________________________________________
контактный телефон: ____________________
адрес эл. почты: _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
___________________________________________________________________________

(указать запрашиваемый вид условно разрешенного использования)
земельного участка (объекта капитального строительства), площадью __ кв. м,

(нужное подчеркнуть)
с кадастровым номером _____________________________________, расположенного
по адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
с разрешенным использованием ______________________________________________

(указать имеющийся вид разрешенного использования)
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей);
2)  копия  документа,  удостоверяющего права (полномочия) представителя

физического   или юридического   лица,   если   с  заявлением  обращается
представитель заявителя (заявителей);

3) материалы, обосновывающие намерения заявителя <*>;
4) ____________________________________________________________________
5) ____________________________________________________________________
Даю  свое  согласие  на  обработку персональных данных в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

<*> материалы предоставляются при наличии, по инициативе Заявителя

________________        ______________________        _____________________
Дата              Подпись                    Расшифровка
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Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной 
услуги 
«Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального 
строительства»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОЦЕДУР)

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

┌───────────────────────────────┐
│ Прием и регистрация заявления │
└──────────────┬────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Экспертиза предоставленных документов, в том числе запрос документов  │
│       в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,      │
│                          кадастра и картографии                         │
└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────┐           
│ Рассмотрение заявления на заседании Комиссии │           
└──────────────────────┬───────────────────────┘           

нет ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
┌────┤ Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги │ есть 
│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘     │

┌───────────────────────────────────────┐          ┌──────────────────────┐
│        Назначение и организация       │ │ Уведомление об отказе│
│       общественных обсуждений или │ │ в предоставлении  │
│           публичных слушаний          │ │  муниципальной услуги│
└───────────────────┬───────────────────┘        └──────────┬───────────┘
┌───────────────────┴───────────────────┐                     │
│     Проведение общественных │                  │
│    обсуждений или публичных слушаний │ │
└───────────────────┬───────────────────┘                     │
┌───────────────────┴───────────────────┐                     │
│ Подготовка и опубликование заключения │                     │
│       о результатах общественных │ │
│   обсуждений или публичных слушаний   │                   │
└───────────────────┬───────────────────┘                     │
┌───────────────────┴─────────────────────────┐               │
│        Рассмотрение документов Главой       │               │
│ Верхнесалдинского │ │
│ городского округа            │ │
└──────────────────────┬──────────────────────┘              │
┌──────────────────────┴─────────┐    ┌─────────────────────────────────┐ 
│   Подготовка и опубликование   │    │    Подготовка и направление │ 
│  постановления администрации   │    │   заявителю уведомления │ 
│ Верхнесалдинского городского │ │    об отказе в предоставлении   │          
│             округа       │    │      разрешения на условно      │
│  о предоставлении разрешения   │    │ разрешенный вид использования   │
│   на условно разрешенный вид   │    │ земельного участка или объекта │      
│использования земельного участка│    │   капитального строительства    │
│          или объекта           │    │       │
│   капитального строительства   │    │    │
└────────────────┬───────────────┘    └────────────────┬────────────────┘
┌────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────┐
│ Фиксирование результата предоставления муниципальной услуги. │
│ Выдача документа.                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам 
проведения публичных 
слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа (рег. № 17/01-22/3368 от 
19.06.2019)

 
 18 июня 2019 года в большом зале адми-

нистрации Верхнесалдинского городского 
округа в 17 часов 15 минут в целях создания 
условий для устойчивого развития тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия, созда-
ния условий для планировки территории 

Верхнесалдинского городского округа, 
обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в целях ре-
ализации прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа проведены публичные 
слушания по проекту Правил землеполь-
зования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции.

Участниками публичных слушаний 
единогласно принято решение: 

1. Одобрить предложенный проект Правил 
землепользования и застройки Верхне-

салдинского городского округа.
2. Рекомендовать главе Верхнесалдинско-

го городского округа проект Правил 
землепользования и застройки Верхне-
салдинского городского округа в новой 
редакции, заключение о результатах 
публичных слушаний направить в Думу 
Верхнесалдинского городского округа 
для принятия решения об утверждении 
проекта Правил землепользования и за-
стройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко 

Администрация 
Верхнесалдинского 
городского округа извещает 
заинтересованных лиц о 
рассмотрении ходатайств об 
установлении публичного 
сервитута .

Цель установления публичного сервиту-
та – размещение объектов электросетевого 
хозяйства

Земельные участки, в отношении кото-
рых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, расположены на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа

Кадастровые номера земельных участ-
ков:

66:08:0805009:209, 66:08:0805009:212, 
66:08:0805009:216, 66:08:0805009:218, 
66:08:0805009:220, 66:08:0805009:221,
66:08:0805009:222, 66:08:0805009:223, 
66:08:0805009:225, 66:08:0805009:226, 
66:08:0805009:360, 66:08:0805009:55, 

66:08:0805009:573, 66:08:0805009:574, 
66:08:0805009:601, 66:08:0000000:91, 
66:08:0000000:17, 66:08:0000000:1731, 
66:08:0000000:167, 66:08:0000000:168, 
66:08:1001002:63 

Сведения о границах публичного сер-
витута:
1) в границах охранной зоны сооружения 

«ВЛ-0,4кВ гараж, литер 5а», с кадастро-
вым номером 66:08:0000000:2967 по 
адресу: Свердловская область , Верх-
несалдинский район, ТП-53 д.Никитино;

2) в границах охранной зоны сооружения 
«ВЛ-0,4кВ освещение, ферма», с када-
стровым номером 66:08:0000000:2964 
по адресу: Свердловская область , 
Верхнесалдинский район, ТП-31 д.Ни-
китино;

3) в границах охранной зоны сооружения 
«ВЛ-0,4кВ котельная, насосная, строй-
цех, детсад, литер 1», с кадастровым 
номером 66:08:0000000:2965 по адресу: 
Свердловская область , Верхнесалдин-
ский район, ТП-12 птицесовхоз.

Адрес, по которому лица заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, подать заявления 
об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений, 
время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим хода-
тайством об установлении публичного 
сервитута –Свердловская область, г.Верх-
няя Салда, ул.Энгельса, д.46, каб. №103, 
телефон для справок (34345) 5-34-50.

Официальный сайт 
в информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором размещается 

сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении 

публичного сервитута -  
http://www.v-salda.ru

ПРОТОКОЛ публичных слушаний 
по проекту Правил 
землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского 
округа

Дата проведения – 18.06.2019 г.
Время проведения – 17:15
Место проведения – большой зал засе-

даний администрации городского 
округа, ул.Энгельса, 46;
Председатель – Савченко М.В.
Секретарь – Кожевникова Е.А.
Присутствовали – 26 человек (список 

прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) ознакомление с регламентом проведе-

ния публичных слушаний;
2) обсуждение проекта Правил землеполь-

зования и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в новой редакции.

Слушали: 
По первому вопросу:
Савченко М.В. (глава Верхнесалдинского 

городского округа) – предлагается следу-
ющий регламент проведения публичных 
слушаний:
1) вступительное слово председательству-

ющего;

2) доклад по обсуждаемому вопросу;
3) обсуждение предложенных изменений;
4) принятие решения по обсуждаемому 

вопросу

По второму вопросу:
Федосов Александр Петрович (предста-

витель ООО «Коптис) - представление про-
екта Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа:

 Проект Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городско-
го округа в новой редакции разработан 
ООО «Коптис» в рамках муниципального 
контракта. 
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Проект Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 
округа содержит:
1.Текстовые материалы (Пояснительная 

записка к проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа), 
состоящие из:

• положений о регулировании землеполь-
зования и застройки органами местного 
самоуправления;

• положений об изменении видов раз-
решенного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства физическими и юриди-
ческими лицами;

• положений о подготовке документации 
о планировке территории;

• положения о проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и за-
стройки;

• положений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки;

• положений о регулировании иных во-
просов землепольтзования и застройки;

• градостроительных регламентов в части 
видов использования территории и 
предельных параметров.

2. Графические материалы, состоящие из:
• карты градостроительного зонирования 

Верхнесалдинского городского округа, 
М 1:50000;

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к г. Верхняя Салда, М 
1:10000;

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 

применительно к территории деревни 
Никитино, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории деревни 
Северная, М 1:10000, 

•  карты градостроительного зониро-
вания Верхнесалдинского городского 
округа применительно к территории 
деревни Нелоба, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории деревни 
Балакино, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории деревни 
Малыгино, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирова-
ния Верхнесалдинского городского 
округа применительно к территории 
поселка Басьяновский (п. Пегрузочная), 
М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории поселка 
Бобровка, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирования 
Верхнесалдинского городского округа 
применительно к территории поселка 
Ежевичный, М 1:10000, 

• карты градостроительного зонирова-
ния Верхнесалдинского городского 
округа применительно к территории 
поселка Тагильский п. Песчаный карьер, 
М 1:10000, 

•  к а р т ы  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  з о -
н и р о в а н и я  В е р х н е с а л д и н с к о г о 
городского округа применитель-

но к  территории посе лка Ив а,  М 
1:10000. 
В процессе проведения экспозиции 

Проекта предложений о внесении в него 
изменений (дополнений) не поступало. 

По итогам публичных слушаний решено:
1. Одобрить проект Правил землепользо-

вания и застройки Верхнесалдинского 
городского округа в предложенной 
редакции.

2 .  Оп у бликов ать з ак лючение о р е -
зультатах публичных с лушаний в 
официа льном печатном из дании 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте городского 
округа www.v-salda.ru;

3. Рекомендовать главе Верхнесалдин-
ского городского округа проект Пра-
вил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа, 
заключение о результатах публичных 
слушаний направить в Думу Верхнесал-
динского городского округа для приня-
тия решения об утверждении проекта 
Правил землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа 
в новой редакции. 

Голосовали:
За – 26 человек
Против – нет
Воздержались – нет
Решение принято единогласно.
Председательствующий объявил пу-

бличные слушания закрытыми.

Председательствующий  
Савченко М.В.

Секретарь Кожевникова Е.А.

От 28.05.2019 № 1767

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и 
выдача градостроительных 
планов земельных участков, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы Верхнесалдин-
ского городского округа от 30.01.2013 № 
107 «Об утверждении Положения о муни-

ципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», 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», протестом Верх-
несалдинской городской прокуратуры от 
06.05.2019 № 1-67в-2019.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача градострои-
тельных планов земельных участков, рас-
положенных на территории Верхнесалдин-
ского городского округа» утвержденный 

постановлением главы Верхнесалдинского 
городского округа от 25.09.2017 № 2789 
«Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача градостро-
ительных планов земельных участков, 
расположенных на территории Верхнесал-
динского городского округа» следующие 
изменения:

1) пункт 1.3 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Заявление о предоставлении муни-
ципальной услуги представляются в адми-
нистрацию Верхнесалдинского городского 
округа лично заявителем либо третьим ли-
цом, уполномоченным на совершение этих 
действий доверенностью, оформленной 
в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Заявле-
ние от имени юридического лица подается 
руководителем организации или лицом, 
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имеющим доверенность, выданную руко-
водителем организации или иным лицом, 
уполномоченным на это законом или уч-
редительными документами организации 
в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.»;

2) пункт 2.5 раздела 2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Результат предоставления муници-
пальной услуги, в случае предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ, заверя-
ется непосредственно сотрудником МФЦ 
в соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услу-
ги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных 
систем, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250.»;

3) пункт 2.25 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.25. Администрация Верхнесалдинско-
го городского округа, ГБУ МФЦ не вправе 
требовать от заявителя:

1) представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и инфор-
мации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, 
которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 настоящей статьи 
перечень документов. 

Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в органы, 
предоставляющие государственные услуги, 
и органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации;

4) представления документов и инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной или муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о пре-
доставлении государственной или муни-
ципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной 
услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов 
или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверж-
денного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального 
служащего, работника многофункциональ-
ного центра, при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.».

4) пункт 2.30 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2.30. Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.»;

5) пункты 2.31.1, 2.31.2 из раздела 2 
исключить;

6) Раздел 5 изложить в следующей 
редакции:

«РАЗДЕЛ 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБ-
НЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 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-
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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 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.
5.7. При подаче жалобы в электронной 

форме документы, указанные в пункте 
5.5 настоящего Регламента, могут быть 
представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.8. 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 
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(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 Регламента);

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.

5.9. 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.

5.10. Организационный отдел адми-
нистрации осуществляет следующие 
действия:

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

2) направление жалоб на рассмотре-
ние главе Верхнесалдинского городского 
округа;

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).

5.11. 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.

5.12. 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.

5.13. 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.

5.14. 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.
5.15. 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.

5.16. 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 настоящего Ре-
гламента, ответ заявителю направляется 
посредством информационной системы 
досудебного обжалования.

5.17. 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;

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

8) извинения за доставленные неудоб-
ства;

9) информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

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

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

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

5.18. 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.

5.19. 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.

5.20. 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.

5.21. 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.

5.22. 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.

5.23. 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 
Регламента, такая жалоба регистрируется 
в органе, предоставляющем муниципаль-
ную 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.

5.24. Срок рассмотрения жалобы в слу-
чае ее переадресации, предусмотренном 
пунктом 5.23 настоящего Регламента, 
исчисляется со дня регистрации указан-
ной жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе, предоставляющей 
муниципальные услуги. 

5.25. 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.».

5.26. 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 подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заведующего 
отделом архитектуры и градостроитель-
ства Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко 

от 03.06.2019 № 1795

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача уведомления о 
соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома параметрам 
и допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 

участке», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 18.01.2019 № 119

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке» 
(прилагается), утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 18.01.2019 № 119 «Об 
утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», 
следующие изменения:

1) пункт 43 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Результат предоставления муници-
пальной услуги, в случае предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ, заверя-
ется непосредственно сотрудником МФЦ 
в соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услу-
ги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных 
систем, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250.».

2) раздел 5 изложить в следующей 
редакции:

«51. 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 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.

52. 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-
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ональный центр.
53. 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.

54. 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.

55. 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.

56. 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.
57. При подаче жалобы в электронной 

форме документы, указанные в пункте 
55 настоящего регламента, могут быть 
представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

58. 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 заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случаев, 
когда жалоба направляется способом, 
указанным в подпункте три пункта 56 
настоящего регламента);

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.

59. 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.

60. Организационный отдел админи-
страции осуществляет следующие дей-
ствия:

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

2) направление жалоб на рассмотре-
ние главе Верхнесалдинского городского 
округа;

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).

61. 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, заявитель уве-
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домляется о том, что его жалоба будет 
рассмотрена в порядке и сроки, предусмо-
тренные федеральным законом.

62. 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.

63. 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.

64. 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.

65. 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.

66. 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 три пункта 56 настоящего Ре-
гламента, ответ заявителю направляется 
посредством информационной системы 
досудебного обжалования.

67. 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;

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

8) извинения за доставленные неудоб-
ства;

9) информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги;

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

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

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

68. 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.

69. 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.

70. 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.

71. 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.

72. 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 
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должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, 
незамедлительно направляет соответству-
ющие материалы в органы прокуратуры.

73. 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 
Регламента, такая жалоба регистрируется 
в органе, предоставляющем муниципаль-
ную 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.

74. Срок рассмотрения жалобы в случае 
ее переадресации, предусмотренном пун-
ктом 73 настоящего регламента, исчисляет-
ся со дня регистрации указанной жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение 
органе, предоставляющей муниципальные 
услуги. 

75. 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».

76. 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 заведующего 
отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 04.06.2019 № 1801

О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию 
объектов капитального 
строительства», утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.02.2015 № 806 

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 
29.05.2014 № 1820 «Об утверждении переч-
ня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства», утверж-
денный постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 26.02.2015 № 806 (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
06.07.2015 № 2039, от 09.06.2016 № 1873, 
от 12.09.2016 № 2985, от 10.11.2016 № 
3542, от 03.02.2017 № 416, от 25.08.2017 № 
2463, от 12.09.2018 № 2459, от 28.11.2018 
№ 3206), следующие изменения:

1) пункт 48 дополнить абзацем следующего 
содержания:
«Результат предоставления муници-

пальной услуги, в случае предоставления 
муниципальной услуги через МФЦ, заверя-
ется непосредственно сотрудником МФЦ 
в соответствии с требованиями к состав-
лению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих 
содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг по результатам 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг органами, предоставляю-
щими государственные услуги, и органами, 
предоставляющими муниципальные услу-
ги, и к выдаче заявителям на основании 
информации из информационных систем 
органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, в том числе с 
использованием информационно-техно-

логической и коммуникационной инфра-
структуры, документов, включая состав-
ление на бумажном носителе и заверение 
выписок из указанных информационных 
систем, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.03.2015 № 250.».
2) раздел 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«57. 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 
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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.

58. 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.

59. 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 муници-
пальных услуг таким органом.

60. 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 
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.
61. 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.

62. 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.
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63. При подаче жалобы в электронной 
форме документы, указанные в пункте 
61 настоящего Регламента, могут быть 
представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федера-
ции, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

64. 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 62 настоящего 
Регламента);

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.

65. 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.

66. Организационный отдел администра-
ции осуществляет следующие действия:

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

2) направление жалоб на рассмотрение 
главе Верхнесалдинского городского 
округа;

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).

67. В случае если в отношении поступившей 
жалобы на администрацию, федераль-
ным законом установлен иной порядок 
(процедура) подачи и рассмотрения 
указанной жалобы, положения на-
стоящего Раздела не применяются и 
заявитель уведомляется о том, что его 
жалоба будет рассмотрена в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральным 
законом.

68. 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 решения 
и действия (бездействие) органа, предо-

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

69. Жалоба на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, порядок которой 
был нарушен вследствие решений и 
действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих, рассматривается главой 
Верхнесалдинского городского округа.

70. 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, 

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.
71. 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 пись-

менной 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.
72. Ответ по результатам рассмотрения 

жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в письменной 
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форме. В случае если жалоба на орган, 
предоставляющий муниципальную 
услугу, была направлена способом, 
указанным в подпункте три пункта 
62 настоящего Регламента, ответ за-
явителю направляется посредством 
информационной системы досудебного 
обжалования.

73. 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 нарушений, 

в том числе срок предоставления ре-
зультата муниципальной услуги;

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

8) извинения за доставленные неудобства;
9) информация о дальнейших действиях, 

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

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

11) сведения о порядке обжалования ре-
шения, принятого по жалобе.

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

74. По желанию заявителя ответ по результа-
там рассмотрения жалобы дополнительно 
может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в 
форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение указанной жалобы 
должностного лица и (или) уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, вид 
которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

75. 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.

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

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью 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 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.

77. 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.

78. 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.

79. В случае если жалоба на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, 
подана заявителем в орган, предостав-

ляющий муниципальные услуги, на имя 
должностного лица в компетенцию 
которого не входит принятие решения 
по указанной жалобе в соответствии с 
требованиями Регламента, такая жалоба 
регистрируется в органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, мно-
гофункциональном центре не позднее 
следующего рабочего дня со дня посту-
пления указанной жалобы и в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации 
такая жалоба направляется в уполно-
моченные на ее рассмотрение орган, 
предоставляющий муниципальные 
услуги, должностному лицу.

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

80. Срок рассмотрения жалобы в случае 
ее переадресации, предусмотренном 
пунктом 79 настоящего Регламента, 
исчисляется со дня регистрации ука-
занной жалобы в уполномоченном на 
ее рассмотрение органе, предоставля-
ющей муниципальные услуги. 

81. 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 № 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».

82. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходи-
мых 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 заведующего 
отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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От 07.06.2019 № 1834

О создании рабочей группы по 
решению вопросов, связанных 
с реализацией федерального 
проекта «Чистая вода» на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», в целях 
надлежащей реализации федерального 
проекта «Чистая вода» национального 

проекта «Экология» на территории Сверд-
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по решению 

вопросов, связанных с реализацией фе-
дерального проекта «Чистая вода», для 
обеспечения регулярного контроля на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа за ходом выполнения Указа 
Президента Российской Федерации 07 
мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года». 

2. Утвердить состав рабочей группы по 
решению вопросов, связанных с реали-

зацией федерального проекта «Чистая 
вода» (прилагается).

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

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

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

СОСТАВ рабочей группы по решению вопросов, связанных с реализацией федерального
 проекта «Чистая вода»

1. СОЛОВЬЕВ Виктор Вениаминович заместитель главы администрации по жилищно - коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту, председатель комиссии

2. ОВЧИННИКОВ Игорь Викторович
начальник отдела по жилищно - коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя комиссии

3. ЕГОРОВА Алена Александровна
ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. СЕМКОВА Лариса Сергеевна главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского округа

5. ЧЕРКАСОВ Вячеслав Александрович главный инженер МУП «Гор.УЖКХ»

6. СМОРОДОВ Геннадий Васильевич ведущий инженер производственно -технического отдела МУП «Гор. УЖКХ»

7. АРТЕМОВА Лада Анатольевна инженер по охране окружающей среды МУП «Гор. УЖКХ»

8.
представитель территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

9. депутат Думы Верхнесалдинского городского округа (по согласованию)

От 19.06.2019 № 1942

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 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 жилищ-
ного строительства и обеспечение 
населения доступным и комфортным 
жильем путем реализации механизмов 
поддержки и развития жилищного стро-
ительства и стимулирование спроса на 
рынке жилья до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 26.06.2014 № 2030 (в редакции по-
становлений администрации Верх-
несалдинского 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, от 23.05.2019 № 1721) (далее - 
Программа), следующие изменения: 

1) во втором абзаце пункта 8 Подпрограм-
мы 4 слова «Министерством физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области» заменить 
словами «Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской 
области»;

2) пункт 31 раздела 4 Подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции:

«31. В случае, когда после начисления 
социальных выплат в бюджете Верх-
несалдинского городского округа сло-
жился остаток средств областного или, 
при наличии, федерального бюджета, 
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выделенных в качестве субсидии на 
софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в текущем фи-
нансовом году (далее -остаток средств), 
он направляется на предоставление 
социальной выплаты молодой семье, 
следующей по списку молодых семей 
- участников мероприятия ведомствен-
ной целевой программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату 
по Верхнесалдинскому городскому 
округу в конкретном году, при этом 
размер социальной выплаты должен 
соответствовать размеру социальной 
выплаты, предусмотренной Подпро-
граммой 4. Решение об увеличении 
доли местного бюджета принимается 
администрацией Верхнесалдинского 
городского округа и направляется в 
Министерство. Если решение об уве-
личении доли средств местного бюд-
жета не принимается остаток средств 
возвращается в областной бюджет в 
порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.»;

3) пункт 32 раздела 4 Подпрограммы 4 
изложить в следующей редакции:

«32. Если после распределения средств 

областного или, при наличии, феде-
рального бюджетов на софинансиро-
вание социальных выплат в бюджете 
Верхнесалдинского городского округа 
остались финансовые средства, пред-
усмотренные на эти цели, социальная 
выплата молодой семье выплачивается 
за счет средств местного бюджета в 
размере, предусмотренном Подпро-
граммой 4. В данном случае реализация 
социальных выплат осуществляется в 
порядке и на условиях, установленных 
Подпрограммой 4.

В случае выделения субсидии из областно-
го бюджета или областного и федераль-
ного бюджетов на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья 
объем средств местного бюджета (в 
случае нехватки средств местного бюд-
жета) увеличивается до минимального 
достаточного размера, необходимого 
для софинансирования социальных 
выплат молодым семьям.

В случае нехватки средств местного бюд-
жета для исполнения гарантийных обя-
зательств, данных Верхнесалдинским 
городским округом Министерству при 
прохождении отбора муниципальных 

образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предо-
ставлены субсидии на софинансиро-
вание социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья, объем средств местного 
бюджета увеличивается до полного 
размера социальной выплаты. Данный 
механизм применяется в случае, если 
остаток средств местного бюджета 
равен либо составляет более поло-
вины размера социальной выплаты, 
которую необходимо предоставить 
следующей по списку молодой семье, 
с учетом внесения всех изменений в 
список молодых семей-претендентов 
на получение социальной выплаты по 
Верхнесалдинскому городскому округу 
в Свердловской области.».

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 управлению 
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от 21 июня 2019 года № 201

О досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы 
городского округа Бузунова Х.В.

На основании выписки из протокола 
заседания рабочей группы Комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области по 
рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муници-
пальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и ма-
териалов проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленных 
лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности глав местных 
администраций по контракту в муници-
пальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, от 16 
мая 2019 года № 4 (вх.№ 104 от 28.05.2019), 
в соответствии с частью 4 статьи 12.1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», частями 7.1, 
10.1, 11 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 12.1 За-
кона Свердловской области от 20.02.2009 
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», статьей 26 Устава 
Верхнесалдинского городского округа, 
статьей 55 Регламента Думы городского 
округа, утвержденного решением Думы 
городского округа от 16.08.2017 № 549 (в 
редакции решения Думы городского округа 
от 20.03.2018 № 65),

Р Е Ш И Л А:
1. Прекратить досрочно, 21 июня 2019 года, 

полномочия депутата Думы городского 
округа Бузунова Хельге Вадимовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве 
массовой информации «Салдинская 
газета» и разместить на официальном 
сайте Думы городского округа http://
duma-vsalda.midural.ru.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на пред-
седателя Думы городского округа 
Гуреева И.Г.

Председатель  
Думы городского округа  

И.Г.Гуреев

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


