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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2016 г. № 2654

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 21.08.2014 № 2065 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН, ПОДЛЕЖАЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Внести изменения в постановление админис
трации города от 21.08.2014 №2065 "Об утвер
ждении Перечня муниципального имущества го
родского округа город Мегион, подлежащего ис
пользованию по договорам аренды субъектами 
малого и среднего предпринимательства и не 
подлежащего приватизации” (с изменениями):

1 .Пункт 8 Перечня муниципального имущества 
городского округа город Мегион, подлежащего 
использованию по договорам аренды субъектами 
малого и среднего предпринимательства и не под
лежащего приватизации изложить в новой редак
ции, согласно приложению.

В целях реализации положений Стратегии го
сударственной культурной политики на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Прави
тельства Российской Ф едерации от 29.022016 
№326-р, руководствуясь постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 07.10.2016 №391-п "О внесении измене
ний в приложение к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 №427-п ”0  государственной програм
ме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийс
ком автономном округе - Югре на 2016-2020 годы” 
внести в муниципальную программу ’’Развитие куль
туры и туризма в городском округе город Мегион 
на 2014-2020 годы”, утвержденную постановлени
ем администрации города от 14.10.2013 №2350 
(с изменениями) следующие изменения:

1 .В паспорте муниципальной программы стро
ку "Нормативные документы, на основании кото
рых принята программа” дополнить текстом сле
дующего содержания:

"Стратегия государственной культурной поли
тики на период до 2030 года” .

2.В паспорте муниципальной программы стро
ку "Нормативные документы, на основании кото
рых принята программа" абзац второй изложить 
в новой редакции:

"Стратегия социально-экономического разви
тия городского округа города Мегиона на период

Поставленные цели напрямую связаны с при
оритетами развития Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры и городского округа город 
Мегион, определенными Стратегией социально- 
экономического развития Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры до 2020 и на период до 
2030 года и Стратегией социально-экономичес-

2. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

3 . Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

до 2035 года” .
3. Раздел 2 приложения к постановлению из

ложить в новой редакции, согласно приложению 1.
4. Раздел 6 приложения к постановлению из

ложить в новой редакции, согласно приложению 2.
5. Раздел 7 дополнить пунктом 7.12 следую

щего содержания:
"7.12.В муниципальной программе в соответ

ствии с ее целями и задачами, предусматривает
ся предоставление межбюджетных трансфертов 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры бюджету муниципального образова
ния городской округ город Мегион, предусмотрен
ных законом о бюджете автономного округа и со
ответствующих требованиям Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.” .

б.Управлению информационной политики 
администрации города (С.М.Крысанов) опублико
вать постановление в газете "Мегионские ново
сти” и разместить на официальном сайте адми
нистрации города в сети “ Интернет” .

7 . Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

8. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по соци
альной политике И.А.Уварову.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

кого развития городского округа города Мегиона 
на период до 2035 года.

Приоритеты в сфере реализации данной 
муниципальной программы обусловлены следую
щими нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации и Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 
№3612-1 "Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре” ;

Стратегия государственной культурной поли
тики на период до 2030 года" (утверждена распо
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.02.2016 №326-р);

Стратегия развития информационного обще
ства в Российской Федерации (утверждена Пре
зидентом Российской Федерации 07.02.2008 № 
Пр-212);

Национальная стратегия действий в интере
сах детей на 2012-2017 годы (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761);

Концепции развития образования в сфере 
культуры и искусства в Российской Федерации на 
2008-2015 годы (утверждена распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 25.08.2008 
№ 1244-р);

Закон Ханты-Мансийского автономного окру
г а -  Югры от 28.09.2012 № 102-03 "О туризме в 
Ханты - Мансийском автономном округе - Ю гре” ;

Стратегия социально-экономического разви
тия Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры до 2020 года и на период 2030 года (утвер
ждена распоряжением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 
№ 101-рп);

Концепция развития внутреннего и въездно
го туризма в Ханты - Мансийском автономном ок
руге - Югре (утверждена постановлением Прави
тельства Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры от 01.06.2012 № 195-п);

Стратегия развития культуры в Ханты - Ман
сийском автономном округе - Югре до 2020 года и 
на период до 2030 года (утверждена постановле
ние Правительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры от 18.05.2013 № 185-п).

Стратегия социально-экономического разви
тия городского округа города Мегиона на период 
до 2035 года (утверждена Решением Думы города 
Мегиона от 27.11.2014 №464).

В определении стратегических направлений 
муниципальной программы учтены положения Ука
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, а также иные нормативно-правовые и 
организационно-распорядительные документы Пре
зидента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Министерства культуры 
Российской Федерации, Губернатора Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры и Правитель
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В целях формирования новой модели культур
ной политики предполагается в том числе:

обеспечение межведомственного, межуровне
вого взаимодействия в реализации государствен
ной культурной политики;

реализация государственной политики в сфе
ре культуры, предусматривающей распростране
ние традиционных для российского общества цен-

Для достижения заявленных целей и реше
ния поставленных задач в рамках настоящей му
ниципальной программы предусмотрена реализа
ция 4 подпрограмм:

1. “Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации";

2. "Укрепление единого культурного простран
ства в городском округе” ;

3. "Развитие внутреннего и въездного туризма” ;
4. "Реализации единой государственной по

литики в отрасли культура”

Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным ценностям и информации” .

Цель подпрограммы - сохранение и популя
ризация культурного наследия Югры, привлече
ние внимания общества к его изучению, повыше
ние качества культурных услуг, предоставляемых 
в области библиотечного, музейного дела.

Подпрограмма направлена на обеспечение 
доступа граждан к культурным ценностям и ин
формации, ознакомление жителей и гостей горо
да с культурным наследием региона в целях фор
мирования общественного сознания и целостной 
системы духовных ценностей.

Для решения указанной цели предусматри
вается реализация следующих основных мероп
риятий:

1 .Создание условий для развития общедос
тупных библиотек городского округа. Данное ме
роприятие предусматривает автоматизацию биб
лиотек, внутрибиблиотечных процессов, и процес
сов обслуживания пользователей; создание новых 
центров общественного доступа к социально зна-

ностей;
поддержка немуниципальных (коммерческих, 

некоммерческих) организаций, деятельность ко
торых направлена на развитие сферы культуры 
городского округа, поддержка государственно-ча
стного партнерства;

гармоничное сочетание интересов националь
ной безопасности, единства культурного простран
ства и этнокультурного многообразия автономно
го округа.

Цели муниципальной программы:
Сохранение и популяризация культурного на

следия Югры, привлечение внимания общества к 
его изучению, повышение качества культурных 
услуг, предоставляемых в области библиотечно
го, музейного дела.

Обеспечение прав граждан на участие в куль
турной жизни, реализация творческого потенциа
ла жителей городского округа.

Создание условий для. устойчивого развития 
внутреннего и въездного туризма в городском ок
руге, расширения спектра туристских услуг для 
жителей автономного округа, российских и инос
транных граждан.

Совершенствование системы управления куль
турой в городском округе.

Достижение заявленных целей потребует ре
шения следующих задач:

Создание условий для модернизационного 
развития общедоступных библиотек;

Развитие музейного дела и удовлетворение 
потребности населения в предоставлении досту
па к культурным ценностям;

Создание современной, комфортной среды в 
учреждениях культуры;

Внедрение соревновательных методов и ме
ханизмов выявления, сопровождения и развития 
талантливых детей и молодежи городского окру
га;

Создание условий для развития профессио
нального и самодеятельного искусства;

Развитие и организационное обеспечение 
деятельности учреждений, подведомственных от
делу культуры администрации города.

Решение данных задач направлено не только 
на создание благоприятной среды в учреждениях 
культуры города, поддержку технического и мате
риального состояния учреждений культуры горо
да, улучшение коммуникативных связей с населе
нием города, успешную реализацию потенциала 
специалистов, но и в целом на осуществление 
мероприятий по созданию более эффективной 
сферы услуг в области культуры, увеличению 
объемов и качества услуг для жителей городского 
округа город Мегион, повышение охвата потреби
телей различных социальных категорий, что ха
рактеризует обеспечение достижения цели Про
граммы.

чимой информации; приобретение и установка 
специализированного оборудования для инвали
дов; участие в создании сводных библиотечно
информационных ресурсов; поставка автоматизи
рованных библиотечно-информационных ресур
сов; подключение к сети Интернет; поддержка 
сайта библиотеки; перевод документов в маши
ночитаемые форматы; обновление электронных 
баз данных; модернизация детских библиотек, 
детских зон обслуживания; комплектование биб
лиотечных фондов, подписка на периодические 
издания, в том числе на средства иных межбюд
жетных трансфертов из федерального бюджета на 
комплектование книжных фондов библиотек.

При этом планируется, что в результате реа
лизации мероприятия произойдет увеличение ко
личества книговыдач в библиотеках до 258тыс.- 
экз. в год.

2. Развитие музейного дела. Данное меропри
ятие предполагает обеспечение организации ком
плектования, учета, хранения и использования 
музейных предметов и музейных коллекций, а так
же обеспечение физической сохранности музей
ных предметов и музейных коллекций, в том чис
ле проведение реставрационных работ, оцифровки 
музейных фондов.

В результате реализации данного мероприя
тия произойдет увеличение количества посеще
ний музей до 25тыс. посещений в год.

3. Укрепление материально-технической базы 
учреждений. Развитие материально-технической 
базы учреждений культуры включает текущий ре
монт зданий муниципальных учреждений культу
ры и искусства с целью восстановления их основ-

Приложение
к  постановлению администрации города от 03.11. 2016 № 2654

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества городского округа город Мегион, подлежащего 

использованию по договорам аренды субъектами малого и среднего 
предпринимательства и не подлежащего приватизации

№
п/п

Наименование
имущества

Местонахождение 
имущества (адрес)

Площадь
предоствв
ляемого

имущества
(кв.м.)

Наименование
правообладателя

имущества

Примеча-ние

8 Полигон для 
размещения 
твердых бытовых 
отходов

проезд Придоржный, 
сооружение 1 поселок 
городского типа Высокий, 
город Мегион Ханты- 
Мансийский автономный 
округ - Югра

138 000 Муниципальное 
образование 
город Мегион

Казна 
городского 
округа город 
Мегион

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2016 г. № 2655

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 14.10.2013 № 2350 ”ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН 

НА 2014-2020 ГОДЫ” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Приложение 1 к постановлению администрации города от 03.11.2016 № 2655

II. Основные цели и задачи программы

Приложение 2  к постановлению администрации города от 03.11.2016 № 2655

VI.Характеристика основных мероприятий программы
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ных физико-технических, эстетических и потреби
тельских качеств, утраченных в процессе эксплуа
тации. Поддержка комплексного развития муни
ципальных учреждений культуры предполагает 
обновление материально-технической базы муни
ципальных учреждений культуры, парка музыкаль
ных инструментов, инвентаря, оборудования и спе
циальной литературы, модернизацию светового, 
сценического, звукового оборудования.

За период реализации мероприятий програм
мы планируется отремонтировать не менее 5 
объектов культуры.

4.Создание городской культурной среды, со
вершенствование эстетического облика города. 
Будет осуществлено возведение мемориала "Ал
лея Славы” .

Подпрограмма II "Укрепление единого культур
ного пространства в городском округе".

Цель подпрограммы - обеспечение прав граж
дан на участие в культурной жизни, реализация 
творческого потенциала жителей городского ок
руга.

Подпрограмма направлена на создание усло
вий Для обеспечения возможности участия горо
жан в культурной жизни и пользования учрежде
ниями культуры и искусства.

Для решения указанной цели предусматри
вается реализация следующих основных мероп
риятий:

1. Поиск, выявление, сопровождение и разви
тие талантливых детей и молодежи городского 
округа. В процессе реализации данного основно
го мероприятия будет обеспечено ежегодное уча
стие не менее 5000 талантливых детей, в мероп
риятиях от общего числа детей.

2. Развитие профессионального искусства и 
создание условий для художественно-творческой 
деятельности. Предполагает содействие развитию 
культурного потенциала через подготовку и про

ведение мероприятий, посвященных празднова
нию на городском уровне памятных и юбилейных 
дат. В результате произойдет увеличение числен
ности участников культурно-досуговых меропри
ятий до 154тыс.500 человек в год.

Подпрограмма III "Развитие внутреннего и 
въездного туризма”

Цель подпрограммы - создание условий для 
устойчивого развития внутреннего и въездного 
туризма в городском округе, расширение спект
ра туристских услуг.

Подпрограмма направлена на реализацию 
прав граждан, связанных с удовлетворением ду
ховных потребностей, приобщением к культурно
историческим ценностям, удовлетворением по
требностей в укреплении здоровья, активном и 
полноценном отдыхе, а также на укрепление вза
имопонимания между народами, гражданского со
гласия, утверждение общечеловеческих ценнос
тей.

Подпрограмма IV Реализации единой государ
ственной политики в отрасли культура.

Цель подпрограммы - совершенствование си
стемы управления культурой в городском округе.

Подпрограмма направлена на осуществление 
функций исполнительного органа муниципальной 
власти городского округа по реализации единой 
государственной политики и нормативному пра
вовому регулированию, оказанию муниципальных 
услуг, управлению муниципальным имуществом в 
сфере культуры, искусства.

Для решения указанной цели предусматри
вается реализация основного мероприятия "Раз
витие и обеспечение деятельности учреждений” . 
Реализация мероприятия предусматривает еже
годное 100% исполнение муниципального зада
ния. Повышение уровня удовлетворенности граж
дан качеством услуг, предоставляемых учрежде
ниями культуры городского округа до 90%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОЛА МЕГИОНА
от 03.11.2016 г. № 2656

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ 

ВЫПИСОК, КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ”

В соответствии с Федеральными законами от 
22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Рос
сийской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг” , приказом Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 18.01.2007 №19 "Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фон
да Российской Федерации и других архивных д о
кументов в государственных и муниципальных ар
хивах, музеях и библиотеках, организациях Рос
сийской академии наук” , постановлением адми
нистрации города Мегиона от 16.03.2010 №101 "О 
порядке разработки и утверждения администра
тивных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)": 

1 .Утвердить административный регламент пре
доставления муниципальной услуги "Предоставле
ние архивных справок, архивных выписок, копий 
архивных документов”, согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановления 
администрации города Мегиона:

от 29.03.2012 №677 "Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Исполнение запросов фи
зических и юридических лиц по оформлению в 
установленном порядке архивных справок, архи
вных выписок, архивных копий” ;

от 30.05.2013 №1280 "О внесении изменений 
в постановление  ад м ин и стра ци и  го род а  от 
29.03.2012 № 677” ;

от 11.06.2014 №1486 "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 29.03.12 
№677 "Об утверждении административного регла
мента по предоставлению муниципальной услуги 
"Исполнение запросов физических и юридических 
лиц по оформлению в установленном порядке архи
вных справок, архивных выписок, архивных копий”;

от 26.08.2015 №2113 "О внесении изменений 
в постановление ад м инистрации  города от
29.03.2012 №677 "Об утверждении администра
тивного регламента по предоставлению муници
пальной услуги "Исполнение запросов физичес
ких и юридических лиц по оформлению в уста
новленном порядке архивных справок, архивных 
выписок, архивных копий”;

от 24.12.2015 №3190 "О внесении изменений 
в постановление ад м инистрации  города от
29.03.2012 №677 "Об утверждении администра
тивного регламента по предоставлению муници
пальной услуги "Исполнение запросов физичес
ких и юридических лиц по оформлению в уста
новленном порядке архивных справок, архивных 
выписок, архивных копий”;

от 08.04.2016 №721 "О внесении изменений 
в приложение к постановлению администрации го
рода от 29.03.2012 №677 "Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Исполнение запросов фи
зических и юридических лиц по оформлению в 
установленном порядке архивных справок, архи
вных выписок, архивных копий".

3. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет” .

4 . Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на управляющего делами администра
ции города А.П.Коржикова.

О.А. ДЕИНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города Мегиона
от 03.11.2016 № 2656

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных документов”

I. Общие положения
Предмет регулирования административного 

регламента
1 .Административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги "Предоставление ар
хивных справок, архивных выписок, копий архи
вных документов" (далее - муниципальная услуга) 
устанавливает сроки и последовательность ад
министративных процедур и административных 
действий архивного отдела управления делами 
администрации города Мегиона (далее - уполно
моченный орган), а также порядок его взаимодей
ствия с заявителями при предоставлении муни
ципальной услуги.

ми выступать от их имени при предоставлении 
муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления муниципальной 

услуги
З.Информация о месте нахождения, справоч

ных телефонах, графике работы, адресах элект
ронной почты архивного отдела управления дела
ми администрации города Мегиона, предостав
ляющего муниципальную услугу:

местонахождение архивного отдела управле
ния делами администрации города Мегиона: ул. 
Новая, д.2, г. Мегион, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, 628680, административное зда
ние, 3 этаж.;

телефоны для справок: (34643)2-10-45; 
ад р е с  э л е ктр о н н о й  почты :

ZaycevaGN@admmegion.ru;
адрес официального сайта администрации 

го р о д а  М е ги он а  в се ти  И н терн ет  ( h t t p : / /  
admmegion.ru); 

график работы:

рабочие дни:
вторник - 9-00 до13-00; четверг - 14-00 до 

17-00;
понедельник, среда, пятница - работа с доку

ментами
обед - с 13-00 до 14-00 
нерабочие дни: суббота, воскресенье.
4. Способы получения информации о место

нахождении, справочных телефонах, адресе элек
тронной почты графике работы муниципального 
казенного учреждения "Многофункциональный 
центр оказания государственных и муниципаль
ных услуг” (далее - МФЦ):

МФЦ находится по адресу: проспект Победы, 
д.7, г. Мегион, Ханты - Мансийский автономный 
округ - Югра, 628680;

контактный телефон МФЦ: 3-33-46; 
адрес электронной  почты М ФЦ: e -m a il: 

ishamiev.com;
график приема заявителей: 
рабочие дни:
понедельник-пятница с 8-00 - 20-00 час., без 

перерыва на обед;
суббота - с 8.00 - 18.00 час.; 
воскресенье - выходной день;
5. Информирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том чис
ле о ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и 
(или) по телефону);

письменной (при письменном обращении за
явителя по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов в информационно-телекоммуникаци-’ 
онной сети "Интернет" на официальном сайте http:/ 
/ www.admmegion.ru/ (далее - официальный сайт);

в федеральной государственной информаци
онной системе "Единый портал государственных 
и м ун и ци па л ьн ы х усл уг (ф ун кц и й )" 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);

в региональной информационной системе 
Ханты-мансийского автономного округа - Югры 
"Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-мансийского автономного окру
га - Югры” 86.gosuslugi.ru (далее - региональный 
портал).

Информация о муниципальной услуге также 
размещается в форме информационных (тексто
вых) материалов на информационном стенде в 
месте предоставления муниципальной услуги.

6. В случае устного обращения (лично или по 
телефону) заявителя (его представителя) сотруд
ник архивного отдела управления делами адми
нистрации города Мегиона (далее - сотрудник) 
осуществляет устное информирование (соответ
ственно лично или по телефону) обратившегося 
за информацией заявителя. Устное информиро
вание осуществляется в соответствии с графиком 
работы архивного отдела управления делами ад
министрации города Мегиона, указанном в пункте 
3 настоящего административного регламента, про
должительностью не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании органа, в который 
обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве 
(последнее при наличии) и должности специали
ста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудник, ответственный за предоставле
ние муниципальной услуги, должен корректно и 
внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Устное информирование 
о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официаль
но-делового стиля речи.

При невозможности специалиста, принявше
го звонок, самостоятельно ответить на поставлен
ный вопрос, телефонный звонок должен быть пе
реадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. Если для 
подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное ин
формирование, может предложить заявителю на
править в архивный отдел управления делами ад
министрации города Мегиона письменное обра
щение о предоставлении ему письменного ответа 
либо назначить другое удобное для заявителя вре
мя для устного информирования.

7. Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе ее оказания, в письменной форме, заяви
телям необходимо обратиться в архивный отдел 
управления делами администрации города Меги
она.

При консультировании в письменной форме, 
в том числе электронной, ответ на обращение за
явителя направляется в указанный им адрес по 
письменному запросу или адрес электронной по
чты, указанный в запросе, в срок, не превышаю
щий 7 календарных дней с даты поступления об
ращения (регистрации) в архивный отдел управ
ления делами администрации города Мегиона.

8. Для получения информации по вопросам - 
предоставления муниципальной услуги, в том чис
ле о ходе предоставления муниципальной услуги, 
посредством Единого или регионального порта
лов заявителям необходимо использовать адреса 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет” , указанные в пункте 5 настоящего ад
министративного регламента.

9. На стенде в местах предоставления муни
ципальной услуги и в информационно-телекомму
никационной сети "Интернет" размещается сле
дующая информация:

извлечения из законодательных и иных нор
мативных правовых актов Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальных правовых актов, содержащих нор
мы, регулирующие деятельность по предоставле
нию муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справоч

Круг заявителей
2.Заявителями на получение муниципальной 

услуги являются физические и юридические лица, 
обратившееся за предоставлением муниципаль
ной услуги, их законные представители, имеющие 
право в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации либо в силу наделения их за
явителями в установленном порядке полномочия-
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ные телефоны, адреса электронной почты архи
вного отдела управления делами администрации 
города Мегиона, а также МФЦ;

процедура получения информации заявителя
ми по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления муници
пальной услуги;

бланк заявления о предоставлении муници
пальной услуги и образец его заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной ус
луги;

блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

текст настоящего административного регла
мента с приложениями (извлечения - на инфор
мационном стенде; полная версия размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет” , либо полный текст административного 
регламента можно получить, обратившись в архи
вный отдел управления делами администрации 
города Мегиона.

В случае внесения изменений в порядок пре
доставления муниципальной услуги сотрудник, в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу таких изменений, обеспечива
ет актуализацию информации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на инфор
мационном стенде, находящемся в месте предос
тавления муниципальной услуги.

Размещение информации о порядке предос
тавления муниципальной услуги в помещении МФЦ 
осуществляется на основании соглашения, заклю
ченного между МФЦ и органом местного самоуп
равления с учетом требований к информированию, 
установленных

11. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги

10.Предоставление архивных справок, архи
вных выписок, копий архивных документов.

Наименование органа местного самоуправле
ния,

предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в пре
доставлении муниципальной услуги

11 .Структурный орган управления делами ад
министрации города Мегиона, предоставляющим 
муниципальную услугу, является архивный отдел 
управления делами администрации города Меги
она.

Непосредственное предоставление муници
пальной услуги осуществляет архивный отдел 
управления делами администрации города Меги
она.

Для получения муниципальной услуги заяви
тель может также обратиться в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги 
межведомственное взаимодействие'с органами 
государственной власти и местного самоуправле
ния не требуется.

В соответствии с требованиями пункта 3 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" 
(далее также - Федеральный закон №210-ФЗ) зап
рещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходи
мых для получения муниципальной услуги и свя
занных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, орга
низации, за исключением получения услуг и полу
чения документов и информации, предоставляе
мых в результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной 
услуги

12. Результатом предоставления муниципаль
ной услуги являются:

а) выдача (направление) архивной справки, 
архивной выписки, копий архивных документов 
(далее - архивной копии), информационного пись
ма;

б) выдача (направление) уведомления об от
казе в предоставлении муниципальной услуги;

в) выдача (направление) информационного 
письма о хранящихся в архиве архивных докумен
тах по определенной теме, проблеме.

Запрос (заявление), не относящийся к соста
ву хранящихся в уполномоченном органе докумен
тов, в течение 5 дней с момента его регистрации, 
направляется для исполнения в другой орган (орга
низацию), с уведомлением об этом заявителя или 
возвращается заявителю без исполнения с реко
мендациями о дальнейших способах (путях) поис
ка запрашиваемой информации.

Срок предоставления муниципальной услуги.
13.Общий срок предоставления муниципаль

ной услуги составляет 30 дней со дня регистра
ции заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в архивном отделе управления делами ад
министрации города Мегиона.

Общий срок предоставления муниципальной 
услуги по научно-справочному аппарату архива 
составляет не более 15 дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении муниципальной ус
луги в архивном отделе управления делами адми
нистрации города Мегиона.

При поступлении запроса, требующего про
ведения масштабной поисковой работы по комп
лексу архивных документов, срок предоставления 
муниципальной услуги может быть продлен началь
ником архивного отдела управления делами ад
министрации города Мегиона с уведомлением об 
этом заявителя.

В случае обращения заявителя за получени
ем муниципальной услуги в МФЦ срок предостав
ления муниципальной услуги исчисляется со дня
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регистрации заявления о предоставлении муни
ципальной услуги в архивном отделе управления 
делами администрации города Мегиона.

В общий срок предоставления муниципаль
ной услуги входит срок выдачи (направления) до
кументов, являющихся результатом предоставле
ния муниципальной услуги.

Срок выдачи (направления) результата пре
доставления муниципальной услуги, - не позднее 
1 рабочего дня со дня оформления начальником 
архивного отдела управления делами админист
рации города Мегиона либо лицом, его замещаю
щим, документов, являющихся результатом пре
доставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 12 настоящего административного регла
мента.

Правовые основания для предоставления му
ниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
Ф З ”Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Ф едерации” ("Со
брание законодательства Российской Ф едера
ции", 06.10.2003, №40, ст. 3822; "Парламентская 
газета” , 08.10.2003, №186; "Российская газета” , 
08.10.2003, №202);

Федеральным законом от 22.10.2004 №125- 
Ф З "Об архивном деле в Российской Федерации” 
("Собрание законодательства Российской Ф еде
рации” , 2004, №43, ст. 4169; 2006, №50, ст. 5280; 
2007, №49, ст. 6079; 2008, №20, ст. 2253; 2010, 
№19, ст. 2291, №31 ст.4196);

Федеральным законом от 27.07.2010 №210- 
Ф З "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг" ("Российская 
газета", 30.07.2010, №168; "Собрание законода
тельства Российской Ф едерации", 02.08.2010, 
No31 . ct.4179);

Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007 №19 
"Об утверждении Правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования докумен
тов Архивного Фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук" ("Бюл
летень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти” , №20, 14.05.2007);

Законом Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 07.06.2005 № 42-оз "Об архивном 
деле в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре ("Собрание законодательства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры", 30.06.2005, 
№6, ст. 546; "Новости Югры” , 21.06.2005, №66);

Законом Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры от 11.06.2010 № 102-оз "Об админи
стративных правонарушениях" ("Собрание зако
нодательства Ханты-М ансийского автономного 
округа - Югры” , 01.06.2010-15.06.2010, №6 (часть 
1), ст. 461, "Новости Ю гры” , №107, 13.07.2010); 

Уставом города Мегиона (с изменениями). 
Постановлением администрации города Ме

гиона от 16.03.2010 №101 "О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предостав
ления муниципальных услуг);

Настоящим административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници

пальной услуги

15. Для получения муниципальной услуги зая
витель (законный представитель) предоставляет 
следующие документы:

а) письменное заявление (для юридических 
л иц  - з а п р о с ) о пр е д о ста в л е н и и  
архивных справок, архивных выписок, архивных 
копий, информационных писем;

б) документ, удостоверяющий личность заяви
теля или его законного представителя - при лич
ном обращении заявителя (законного представи
теля);

в) документ, удостоверяющий личность, и до
кумент, удостоверяющий полномочия, в случае 
подачи запроса (заявления) и (или) получения 
результата предоставления муниципальной услу
ги законным представителем заявителя (письмен
ное нотариально заверенное разрешение субъек
та персональных данных, документ, подтвержда
ющий прямые родственные связи, официальное 
письмо, служебное удостоверение, доверенность, 
приказ, распоряжение).

16. Документы, перечисленные в пункте 15 на
стоящего административного регламента, предо
ставляются заявителем (законным представите
лем) в архивный отдел управления делами адми
нистрации города Мегиона или МФЦ самостоя
тельно.

17. Способы получения заявителями докумен
тов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги:

Форму заявления о предоставлении муници
пальной услуги заявитель может получить:

-на информационном стенде в месте предос
тавления муниципальной услуги;

-у специалиста архивного отдела управления 
делами администрации города Мегиона, ответ
ственного, за предоставление муниципальной ус 
луги или специалиста МФЦ;

-посредством информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет” на официальном сай
те, Едином и региональном порталах.

18. Требования к документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги:

если заявитель - юридическое лицо, то пре
доставляется запрос, заверенный подписью ру
ководителя, иного уполномоченного лица;

если заявитель - физическое лицо, то предо
ставляется заявление, составленное (рукописно 
или машинописно) в произвольной или предлага
емой форме (приложение 1 к административному 
регламенту);

запрос-заявление о предоставлении муници
пальной услуги должен содержать следующие све
дения:

-наименование органа местного самоуправле
ния, которому адресован запрос;

-фамилия, имя, отчество физического лица 
(последнее - при наличии), запрашивающего ин
формацию, либо полное наименование юридичес
кого лица - для лиц, запрашивающих информа
цию о другом лице;

-фамилия, имя, отчество физического лица 
(последнее - при наличии), о котором запрашива
ется информация, все изменения фамилии, дата 
рождения;

-отношение к лицу, о котором запрашивается 
информация - для законного представителя зая
вителя;

-почтовый адрес заявителя - для направле
ния архивной справки, архивной выписки, архи
вной копии, электронный адрес заявителя (после
днее - при наличии), номер телефона;

-цель запроса, перечень запрашиваемых све
дений, их хронологические рамки;

-место и (или) способ выдачи (направления) 
ему документов, являющихся результатом предо
ставления муниципальной услуги (место: уполно
моченный орган или МФЦ, способ: лично или по
чтой);

К запросу (заявлению) могут быть приложены 
ксерокопии трудовой книжки, других документов, 
связанных с темой запроса, в целях оперативнос
ти поиска запрашиваемых

19. Способы подачи документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

при личном обращении в архивный отдел уп
равления делами администрации города Мегио
на;

посредством обращения в МФЦ; 
посредством почтового отправления в архи

вный отдел управления делами администрации 
города Мегиона;

посредством Единого и регионального порта
лов;

посредством электронной почты; 
посредством факсимильной связи.
20. В соответствии с частью 1 статьи 7 Ф еде

рального закона № 210-ФЗ запрещается требовать 
от заявителей:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, регулирующими отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением му
ниципальной услуги;

представление документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и му
ниципальных услуг, которые находятся в распоря
жении органов, предоставляющих государствен
ные услуги, органов, предоставляющих муници
пальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подве
домственных государственным органам или орга
нам местного самоуправления организаций, уча
ствующих в предоставлении предусмотренных ча
стью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ 
государственных и муниципальных услуг, в соот
ветствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в опреде
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель впра
ве представить указанные документы и информа
цию в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, по собственной инициативе.

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

Исчерпывающий перечень оснований для от
каза

в приеме документов, необходимых для пре
доставления

муниципальной услуги

22.Основания для отказа в приеме докумен
тов действующим законодательством не предус
мотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для при
остановления и (или) отказа в предоставлении му
ниципальной услуги

23.Основания для приостановления предос
тавления муниципальной услуги действующим за
конодательством не предусмотрены.

24.Отказ в предоставлении муниципальной 
услуги допускается в следующих случаях:

а) обращение с заявлением (запросом) о пре
доставлении муниципальной услуги ненадлежаще
го лица;

б) отсутствие документов, предусмотренных 
пунктом 15 настоящего административного регла
мента;

в) представленный заявителем запрос (заяв
ление) не соответствует требованиям, установ
ленным пунктом 18 настоящего административного 
регламента;

г) отсутствие в распоряжении уполномоченно
го органа документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания госу
дарственной пошлины или иной платы, взимае
мой за предоставление муниципальной услуги

25.Предоставление муниципальной услуги осу
ществляется на безвозмездной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче

запроса (заявления) о предоставлении муни
ципальной услуги и при получении результата пре
доставления муниципальной услуги

26.Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса (заявления) о предоставле
нии муниципальной услуги и при получении ре
зультата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе поступившего посредством электрон
ной почты и Единого или регионального портала

27.3апросы, поступившие в адрес архивного 
отдела управления делами администрации горо
да Мегиона почтой, факсом, посредством Едино
го и регионального порталов, подлежат обязатель
ной регистрации специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги в журна
лах регистрации заявлений граждан и юридичес
ких лиц в течение 1 рабочего дня с момента по
ступления в архивный отдел управления делами 
администрации города Мегиона.

В случае личного обращения заявителя в ар
хивный отдел управления администрации города 
Мегиона, запрос (заявление) о предоставлении 
муниципальной услуги подлежит обязательной 
регистрации специалистом архивного отдела уп
равления делами администрации города Мегио
на в журнале регистрации заявлений в течении 
15 минут.

По желанию заявителя, подавшего запрос (за
явление) о предоставлении муниципальной услу
ги в архивный отдел управления делами админи
страции города Мегиона или МФЦ, заявителю 
выдается копия запроса (заявления) с указанием 
входящего номера и даты получения или распис
ка в получении документов с указанием их переч
ня и даты получения.

Документы, удостоверяющие полномочия для 
подачи запроса (заявления) и получения резуль
тата муниципальной услуги законным представи
телем заявителя, посредством электронной почты, 
Единого и регионального порталов не принима
ются.

Требования к помещениям, в которых предо
ставляется муниципальная услуга, к местам ожи
дания и приема заявителей, размещению и офор
млению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муници
пальной услуги

28.Здание, в котором предоставляется муни
ципальная услуга, должно быть расположено с 
учетом пешеходной доступности от остановок об
щественного транспорта, оборудовано отдельным 
входом для свободного доступа заявителей.

Вход в здание должен быть оборудован ин
формационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, местонахождении, 
режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
правилам пожарной безопасности, нормам охра
ны труда.

Каждое рабочее место специалиста, предос
тавляющего муниципальную услугу, необходимо 
оборудовать персональным компьютером с воз
можностью доступа к необходимым информаци
онным базам данных и печатающим устройствам, 
позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги и организовать предостав
ление муниципальной услуги в полном объеме.

■ Места ожидания должны соответствовать ком
фортным условиям для заявителей, оборудуются 
столами, стульями или скамьями (банкетками), 
информационными стендами, информационными 
терминалами, обеспечиваются писчей бумагой и 
канцелярскими принадлежностями в количестве, 
достаточном для оформления документов.

Информационные стенды размещаются на 
видном, доступном месте в любом из форматов 
(настенных стендах, напольных или настольных 
стойках), позволяющих обеспечить заявителей 
исчерпывающей информацией. Стенды должны 
быть оформлены в едином стиле, надписи сдела
ны черным шрифтом на белом фоне.

Оказание специалистами архивного отдела 
управления делами администрации города Меги
она, предоставляющего муниципальную услугу 
населению, помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг нарав
не с другими лицами. В связи с невозможностью 
полностью приспособить место предоставления 
муниципальной услуги с учетом потребностей ин
валидов, работники обеспечивают представление 
муниципальной услуги по месту жительства инва
лида или в дистационном режиме.

Показатели доступности и качества муници
пальной услуги

29.Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предос
тавления муниципальной услуги;

возможность получения заявителем муници
пальной услуги в МФЦ;

доступность информирования заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной услу
ги, в том числе о ходе предоставления муници
пальной услуги, в форме устного или письменно
го информирования, в том числе посредством 
официального сайта, Единого и регионального 
порталов;

доступность заявителей к формам заявлений 
и иным документам, необходимым для получения 
муниципальной услуги, размещенных на Едином 
и региональном порталах, в том числе с возмож

ностью их копирования, заполнения и направле
ния в электронном виде;

бесплатность предоставления информации о 
процедуре предоставления муниципальной услу
ги.

30.Показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:

соблюдение специалистами отдела, предос
тавляющего муниципальную услугу, сроков предо
ставления муниципальной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и при получении результата предос
тавления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и ре
шений, принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставлении муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности

предоставления муниципальной услуги в мно
гофункциональных центрах

предоставления государственных и муници
пальных услуг и особенности 
' предоставления муниципальной услуги в элек
тронной форме

31 .Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется по принципу "одного окна" 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между многофункциональным цент
ром и администрацией города Мегиона.

Муниципальная услуга в электронной форме 
посредством электронной почты, Единого и реги
онального порталов предоставляется в части по
дачи запроса (заявления) о предоставлении му
ниципальной услуги.

Результат муниципальной услуги в форме ар
хивной справки, архивной выписки, архивной ко
пии посредством электронной почты, Единого и 
регионального порталов заявителю не выдается 
(не направляется)

III. Состав, последовательность и сроки вы
полнения административных процедур, требова
ния к порядку их выполнения, в том числе особен
ности выполнения административных процедур в 
электронной форме

32.Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация запроса (заявления) о 
предоставлении муниципальной услуги;

рассмотрение представленных документов и 
принятие решения о предоставлении муниципаль
ной услуги либо об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги;

выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту.

Прием и регистрация запроса (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги 
33.Основанием для начала административной 

процедуры является поступление в архивный от
дел управления делами администрации города 
Мегиона запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры: 

за прием и регистрацию запроса (заявления), 
поступившего по почте, в том числе электронной, 
факсом, в адрес архивного отдела управления 
делами администрации города Мегиона - специ
алист архивного отдела управления делами ад
министрации города Мегиона, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги;

за прием и регистрацию запроса (заявления), 
поступившего посредством Единого и региональ
ного порталов в архивный отдел управления де
лами администрации города Мегиона - специа
лист архивного отдела управления делами адми
нистрации города Мегиона, ответственный за пре
доставление муниципальной услуги;

за прием и регистрацию запроса (заявления), 
представленного заявителем лично в архивный 
отдел управления делами администрации города 
Мегиона - специалист архивного отдела управле
ния делами администрации города Мегиона, от
ветственный за предоставление муниципальной 
услуги.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: 
прием и регистрация запроса (заявления) о пре
доставлении муниципальной услуги, (продолжи
тельность и (или) максимальный срок их выпол
нения - в течение 1 рабочего дня с момента по
ступления обращения в архивный отдел управле
ния делами администрации города Мегиона);. при 
личном обращении заявителя - 15 минут с мо
мента получения запроса (заявления) о предос
тавлении муниципальной услуги).

Критерий принятия решения о приеме и ре
гистрации запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги: наличие запроса (заявле
ния) о предоставлении муниципальной услуги.

Результат выполнения административной про
цедуры: зарегистрированный запрос (заявление) 
о предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры:

в случае поступления запроса (заявления) по 
почте, факсом специалист архивного отдела уп
равления делами администрации города Мегио
на, ответственный за предоставление муниципала
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ной услуги регистрирует запрос (заявление) о 
предоставлении муниципальной услуги в журнале 
регистрации заявлений;

в случае поступления запроса (заявления) 
посредством Единого или регионального порта
лов, электронной почты специалист архивного 
отдела управления делами администрации горо
да Мегиона, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги распечатывает, поступив
шие документы и регистрирует запрос (заявле
ние) о предоставлении муниципальной услуги в 
журнале регистрации заявлений;

в случае подачи запроса (заявления) лично 
специалист архивного отдела управления делами 
администрации города Мегиона, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги регистри
рует заявление о предоставлении муниципальной 
услуги в журнале регистрации заявлений;

заявителю, подавшему запрос (заявление), 
выдается (по желанию заявителя) копия запроса 
(заявления) с  указанием входящего номера и даты 
получения или расписка в получении документов 
с указанием их перечня и даты получения архи
вным отделом управления делами администрации 
города Мегиона.

В случае получения запроса (заявления) по 
почте, в том числе электронной, факсом зарегис
трированный запрос (заявление) о предоставле
нии муниципальной услуги с приложениями, пе
редается специалисту архивного отдела управле
ния делами администрации города Мегиона, от
ветственному за предоставление муниципальной 
услуги.

Рассмотрение представленных документов и 
принятие решения о предоставлении муниципаль
ной услуги либо об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги

34.0снованием для начала административной 
процедуры является поступление специалисту 
архивного отдела управления делами админист
рации города Мегиона, ответственному за пре
доставление муниципальной услуги, зарегистри
рованного запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры: 

за рассмотрение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и 
оформление документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, - специа
лист архивного отдела управления делами адми
нистрации города Мегиона, ответственный за пре
доставление муниципальной услуги;

за подписание документов, являющихся ре
зультатом предоставления муниципальной услу
ги, - начальник архивного отдела управления де
лами администрации города Мегиона либо лицо, 
его замещающее;

за регистрацию подписанных начальником 
архивного отдела управления делами админист
рации города Мегиона либо лицом, его замещаю
щим, документов, являющихся результатом пре
доставления муниципальной услуги, - начальник 
архивного отдела управления делами админист
рации города Мегиона.

Содержание административных действий, 
входящих в состав административной процедуры: 

рассмотрение и оформление документов, яв
ляющихся результатом предоставления муници
пальной услуги (продолжительность и (или) мак
симальный срок выполнения - 24 дня со дня по
ступления в архивный отдел управления делами 
администрации города Мегиона) зарегистриро
ванного запроса (заявления) о предоставлении 
муниципальной услуги;

подписание документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги (про
должительность и (или) максимальный срок вы
полнения не позднее 2 дней со дня рассмотрения 
запроса (заявления) о предоставлении муници
пальной услуги и оформления документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги);

регистрация документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги (про
должительность и (или) максимальный срок вы
полнения - не позднее 1 дня со дня их подписа
ния начальником архивного отдела управления 
делами администрации города Мегиона, либо 
лицом, его замещающим).

Критерием принятия решения о предостав
лении или об отказе в предоставлении муници
пальной услуги является наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муници
пальной услуги.

Результат выполнения административной про
цедуры: подписанные начальником архивного от
дела управления делами администрации города 
Мегиона, либо лицом его замещающим, архивная 
справка, архивная выписка, архивная копия, ин
формационное письмо или'уведомление об отка
зе в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры:

архивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, информационное письмо регистрируются 
в журнале регистрации заявлений;

уведомление об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги регистрируется в журнале 
регистрации заявлений.

В случае указания заявителем о выдаче ре
зультата предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ (отображается в заявлении о предоставле
нии муниципальной услуги), специалист архивно
го отдела управления делами администрации го 
рода Мегиона, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в день регистрации доку
ментов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, обеспечивает информиро
вание МФЦ (посредством электронной почты) о 
завершении оформления документов, являющих
ся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления му

ниципальной услуги

35.Основанием для начала административной 
процедуры является:

зарегистрированные документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной ус
луги, либо поступление их специалисту МФЦ;

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры: 

за направление заявителю документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, почтой - специалист архивного отдела 
управления делами администрации города Меги
она, ответственный за предоставление муници
пальной услуги;

за выдачу заявителю документов, являющих
ся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в уполномоченном органе - специалист 
архивного отдела управления делами админист
рации города Мегиона, ответственный за предос
тавление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: 
выдача (направление) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной ус
луги, продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия - 
не позднее 1 рабочего дня со дня оформления 
документов.

Архивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, предназначенные для направления в госу
дарства - участники СНГ, включая ответы об от
сутствии запрашиваемых сведений, высылаются 
непосредственно в адреса заявителей.

Архивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, предназначенные для направления в госу
дарства, не являющиеся участниками СНГ (вклю
чая ответы об отсутствии запрашиваемых сведе
ний) вместе с запросами (заявлениями, анкета
ми), направляются в Консульский департамент 
Министерства иностранных дел Российской Ф е 
дерации.

Архивная справка, архивная выписка, архивная 
копия, предназначенные для направления в госу
дарства, не являющиеся участниками СНГ, подго
товленные по запросам, поступившим в архив из- 
за рубежа и содержащим просьбу о проставлении 
апостиля, направляются в Службу по делам архи
вов Ханты-М ансийского автономного округа - 
Югры.

Критерий принятия решения о выдаче (на
правления) заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной ус
луги.

Результат выполнения административной про
цедуры: выданные (направленные) заявителю до
кументы, являющиеся результатом предоставле
ния муниципальной услуги, нарочно или по адре
су, указанному в заявлении, либо через МФЦ.

Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры:

в случае выдачи заявителю документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, в уполномоченном органе, получатель 
документов расписывается в журнале регистра
ции заявлений, указывая дату их получения;

в случае направления заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги, почтой, запись об отправке доку
ментов фиксируется в реестре почтовых отправ
лений и в журнале регистрации заявлений.

IV. Формы контроля за исполнением адми
нистративного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными дол
жностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов- 
,устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, также принятием ими ре
шений

36. Текущий контроль за соблюдением и ис
полнением положений настоящего административ
ного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав
лению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) ответственными дол
жностными лицами в ходе предоставления муни
ципальной услуги, осуществляется начальником 
архивного отдела управления делами админист
рации города Мегиона, предоставляющего муни
ципальную усл угу .

Порядок и периодичность осуществления пла
новых и внеплановых проверок полноты и каче
ства предоставления муниципальной услуги, по
рядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги, в том чис
ле со стороны граждан, их объединений и органи
заций

37. Контроль за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги осуществляется 
в форме плановых и внеплановых проверок пол
ноты и качества предоставления муниципальной 
услуги (далее - плановые, внеплановые проверки, 
проверки) в соответствии с решением начальника 
архивного отдела управления делами админист
рации города Мегиона.

Периодичность проведения плановых прове
рок полноты и качества предоставления муници
пальной услуги устанавливается в соответствии с 
решением начальника архивного отдела управле
ния делами администрации города Мегиона. Пла
новые проверки полноты и качества предоставле
ния муниципальной услуги проводятся постоянно.

Внеплановые проверки проводятся в случае 
выявления нарушения начальником архивного от
дела управления делами администрации города 
Мегиона либо лицом его замещающим, ответ

ственным за предоставление муниципальной ус
луги, положений настоящего административного 
регламента либо поступления жалобы заявителя 
на решения или действия (бездействие) архивно
го отдела управления делами администрации го
рода Мегиона (уполномоченного органа), его дол
жностных лиц, муниципальных служащих, приня
тые или осуществляемые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществля
ется в порядке, предусмотренном разделом V на
стоящего административного регламента.

Проверки проводятся управляющим делами 
администрации города Мегиона, либо лицом, его 
замещающим.

Результаты проверки оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостат
ки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается лицами, участвующими в 
проведении проверки.

38.Контроль за полнотой и качеством предо
ставления муниципальной услуги со стороны граж
дан, их объединений, организаций осуществляется 
с использованием соответствующей информации, 
размещаемой на официальном сайте, а также с 
использованием адреса электронной почты архи
вного отдела управления делами администрации 
города Мегиона, в форме письменных и устных 
обращений в адрес архивного отдела управления 
делами администрации города Мегиона.

Ответственность должностных лиц органа 
местного самоуправления за решения и действия 
(бездействия), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услу
ги, в том числе за необоснованные межведом
ственные запросы

ЗЭ.Должностные лица архивного отдела управ
ления делами администрации города Мегиона 
несут персональную ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федера
ции за решения и действия (бездействия), при
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги.

40. Персональная ответственность сотрудни
ков закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства.

41. В соответствии со статьей 9.6 Закона ав
тономного округа от 11 июня 2010 года №102-оз 
"Об административных правонарушениях” долж
ностные лица уполномоченного органа, работни
ки МФЦ, несут административную ответственность 
за нарушение настоящего административного рег
ламента, выразившееся в нарушении срока реги
страции запроса заявителя о предоставлении му
ниципальной услуги, срока предоставления муни
ципальной услуги, в неправомерных отказах в при
еме у заявителя документов, предусмотренных для 
предоставления муниципальной услуги, предостав
лении муниципальной услуги, исправлении допу
щенных опечаток и ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушении установленного срока осу
ществления таких исправлений, в превышении 
максимального срока ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, а ровно при получении результата предо
ставления муниципальной услуги (за исключени
ем срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении 
требований к помещениям, в которых предостав
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставле
нии муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами хи заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (за исключением требова
ний, установленных к помещениям МФЦ).

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования решений и действий (бездействия) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц и муниципальных служа
щих

42.3аявитель имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги архивным 
отделом управления делами администрации го
рода Мегиона, а также должностным лицом, пре
доставляющего муниципальную услугу либо муни
ципальным служащим.

43.Предметом досудебного (внесудебного) об
жалования могут являться действие (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, муниципального служащего орга
на, предоставляющих муниципальную услугу, а так
же принимаемые ими решения в ходе предоставле
ния муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы кото
рого нарушены, имеет право обратиться с жало
бой, в том числе в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса (заяв
ления) о предоставлении муниципальной услуги;

нарушения срока предоставления муници
пальной услуги;

требования у заявителя документов, не пре
дусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы
ми актами Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, муниципальными правовыми актами 
администрации города Мегиона;

отказа в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, муниципальными право
выми актами администрации города Мегиона для 
предоставления муниципальной услуги, у заяви
теля;

отказа в предоставлении муниципальной ус
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ-
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ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры, муниципальны
ми правовыми актами администрации города Ме
гиона;

затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмот
ренной нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми акта
ми Ханты-Мансийского автономного, муниципаль
ными правовыми актами;

отказа специалиста архивного отдела управ
ления делами администрации города Мегиона, 
предоставляющего муниципальную услугу в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установ
ленного срока таких исправлений.

44.Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуни
кационной сети "Интернет", официального интер
нет-сайта Администрации города, единого порта
ла государственных и муниципальных услуг, мно
гофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг, либо региональ
ного портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

45.Основанием для начала процедуры досу
дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы архивный отдел управления 
делами администрации города Мегиона или в ад
министрацию города Мегиона.

46.Прием жалоб в письменной форме осуще
ствляется в месте предоставления муниципаль
ной услуги (в месте, где заявитель подавал зап
рос на получение муниципальной услуги, наруше
ние порядка предоставления которой обжалует
ся, либо в месте, где заявителем получен резуль
тат указанной муниципальной услуги);

Время приема жалоб осуществляется в соот
ветствии с графиком предоставления муниципаль
ной услуги, указанным в пунктах 3-4 настоящего 
административного регламента.

В случае, если жалоба подана заявителем в 
архивный отдел управления делами администра
ции города Мегиона, в компетенцию которого не 
входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалоба направляется в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем 
заявитель информируется в письменной форме. 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляет
ся со дня регистрации жалобы в органе, предос
тавляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую 
информацию:

наименование органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи
ем) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, либо муниципально
го служащего.

Заявителем могут быть представлены доку
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяю
щий его личность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление дей
ствий от имени заявителя. В качестве такого до 
кумента может быть:

а) оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная его 
руководителем или уполномоченным этим руково
дителем лицом (для юридических лиц);

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

47.Заявитель имеет право на получение ин
формации и документов, необходимых для обо
снования и рассмотрения жалобы.

48.Жалоба, поступившая в орган, предостав
ляющего муниципальную услугу, подлежит регис
трации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в 
орган, предоставляющего муниципальную услугу, 
в порядке и сроки, которые установлены согла
шением о взаимодействии (далее - соглашение о 
взаимодействии), но не позднее следующего ра
бочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставле
ния муниципальной услуги МФЦ рассматривает
ся органом, предоставляющим муниципальную 
услугу. При этом срок рассмотрения жалобы ис
числяется со дня регистрации жалобы в органе, 
предоставляющего муниципальную услугу.
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Жалоба, поступившая в орган, предоставляю
щего муниципальную услугу, подлежит рассмотре
нию, в течение 15 рабочих дней со дня ее регист
рации, а в случае обжалования отказа органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, должност
ного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

49.Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, обеспечивает объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение жалобы, в случа
ях необходимости - с участием заявителя, напра
вившего жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, прини
мает решение о ее удовлетворении либо об отка
зе в ее удовлетворении в форме своего акта.

При удовлетворении жалобы орган, предос
тавляющий муниципальную услугу принимает ис
черпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений,

в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги,

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное

не установлено законодательством Российс
кой Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) должностного лица, принявшего ре
шение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, вклю
чая сведения

о должностном лице, муниципальном служа
щем, решение или действие (бездействие) кото
рого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснован

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муни
ципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принято
го по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение

жалобы должностным лицом органа, предостав
ляющего муниципальную услугу.

50. Не позднее дня, следующего за днём при
нятия решения, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме на
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

51. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа

в удовлетворении жалобы и случаев, в кото
рых ответ на жалобу не даётся:

Орган, предоставляющий муниципальную ус
лугу, отказывает в удовлетворении жалобы в сле
дующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу ре
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия кото
рого не подтверждены

в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ра
нее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную ус
лугу, оставляет жалобу без ответа

в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо ос

корбительных выражений, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов

его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую- 

либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес зая
вителя.

52. В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста
ва административного правонарушения или пре
ступления должностное лицо, наделенное полно
мочиями

по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы про
куратуры.

Все решения, действия .(бездействие) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, дол
жностного лица органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, муниципального служащего, 
заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

53. Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникацион
ной сети "Интернет” на официальном сайте, Еди
ном и региональном порталах.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов"

ЗАЯВЛЕНИЕ
для предоставления архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов

Архивный отдел управления делами администрации г. Мегиона

Ф ам илия, имя, отчество лица, запраш иваю щ его 
инф орм ацию , либо полное наим енование 
ю ридического  лица (для лиц, запраш иваю щ их 
инф орм ацию  о другом  лице)

Ф ам илия, имя, отчество (все изм енения 
ф ам илии, имени, отчества), да та  рождения лица, 
о котором  запраш ивается инф ормация

О тнош ение к лицу, о  котором  запраш ивается 
инф орм ация (для законного  представителя 
заявителя)

П очтовы й адрес заявителя д ля  направления 
архивной справки , архивной выписки, архивной 
копии, электронный адрес (последнее -  при 
наличии), номер телеф она
Цель запроса

П еречень запраш иваем ы х сведений, их 
хронологические  рамки:

о трудовом  стаж е  (название организации, 
ведом ственная подчиненность организации, 
название населенного  пункта, должность); 

о  льготном  трудовом  стаже; 
о заработной  плате; 
о б  отпуске  по  уходу за ребенком; 
о северной надбавке;
о работе в местности, приравненной к 
районам  Крайнего Севера; 
о переим еновании организации; 
иное

М есто и способ выдачи ответа на запрос 
(уполном оченны й орган или  М Ф Ц , лично или 
почтой)

201 Вх. №

(подпись заявителя) (подпись специалиста уполномоченного органа)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов "

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

"Предоставление архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов”

Приём и регистрация запроса (заявления) 
о предоставлении муниципальной услуги

Рассмотрение запроса (заявления) и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

1 ’ 1'
Наличие оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной 
услуги 

В случаях:
а) обращения с запросом 

(заявлением) о предоставлении 
муниципальной услуги 
ненадлежащего лица; 

б) отсутствия документов, 
предусмотренных пунктом 15 

административного регламента; 
в) несоответствия запроса (заявления) 

требованиям, установленным 
пунктом 18 административного 

регламента;
г) отсутствия в распоряжении 

уполномоченного органа документов, 
необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.

Отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной 

услуги
Наличие в уполномоченном органе 

документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 

услуги

4 4
Подготовка уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 

услуги

Подготовка архивных справок, 
архивных выписок, копий архивных 

документов, информационных 
писем

4 4
Выдача (направление) заявителю 

уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 

услуги

Выдача (направление) заявителю 
архивных справок, архивных 

выписок, копий архивных 
документов, информационных 

писем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2016 г. № 2657

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАНА РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ 

НЕКАПИТАЛЬНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
МОНУМ ЕНТАЛ ЬН О-ДЕКО РАТИ В НОГО И СКУССТВА”

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ ”Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг” , руководствуясь статьёй 43 
устава города Мегиона, постановлением админи
страции города М егионаот01.10.2015 №2461 ”Об 
утверждении порядка выдачи разрешения на ус
тановку некапитальных нестационарных сооруже
ний, произведений монументально-декоративного 
искусства на территории городского округа го
род Мегион” ;

1. Утвердить Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на установку некапитальных неста
ционарных сооружений, произведений монумен
тально-декоративного искусства”, согласно при
ложению.

2. Считать утратившим силу постановление 
администрации города Мегиона от 31.03.2016

№670 ”Об утверждении Административного регла
мента предоставления муниципальной услуги "Вы
дача разрешения на установку некапитальных не
стационарных сооружений, произведений монумен
тально-декоративного искусства на территории го
родского округа город Мегион” .

3. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет".

4 . Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на начальника управления архитектуры 
и градостроительства адм инистрации города 
И.А.Павлова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

'Приложение
к  постановлению администрации города от 03.11. 2016 № 2657

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги ’’Выдача разрешения на установку 

некапитальных нестационарных сооружений, произведений монументально
декоративного искусства”

1 .Общие положения
Предмет регулирования административного 

регламента
1 .Административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги по выдаче разреше
ния на установку некапитальных нестационарных 
сооружений, произведений монументально-деко
ративного искусства, (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последователь
ность административных процедур и админист
ративных действий управления архитектуры и гра

достроительства администрации города Мегиона 
по предоставлению муниципальной услуги, а так
же порядок его взаимодействия с заявителями при 
предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2.Заявителями на предоставление муниципаль

ной услуги являются лица, заинтересованные в 
размещении некапитальных нестационарных соору
жений, произведений монументально-декоративно
го искусства, физическое или юридическое лицо.
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При предоставлении муниципальной услуги от 

имени заявителя могут выступать лица, уполно
моченные на представление интересов заявителя 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Требования к порядку информирования о пра
вилах предоставления муниципальной услуги •

3. Информация о месте нахождения, справоч
ных телефонах, графике работы, адресах элект
ронной почты, официального сайта в сети Интер
нет органа местного самоуправления и его струк
турного подразделения, предоставляющего муни
ципальную услугу.

Муниципальная услуга предоставляется управ
лением архитектуры и градостроительства адми
нистрации города Мегион (далее - Управление).

Структурным подразделением уполномоченно
го органа, осуществляющим предоставление му
ниципальной услуги является служба градострои
тельной документации управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Меги- 
она (далее - Служба Управления).

Местонахождение уполномоченного органа: 
628680, улица Нефтяников, дом 8, кабинет №107, 
№109, город Мегион, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра.

Телефон/факс Управления: 8(34643)3-11-47. 
Телефон/факс Службы: 8(34643)3-16-69. 
Адрес официального сайта администрации 

города: h ttp://adm m egion.ru/.
А дрес э л е ктр о н н о й  почты  У правления : 

arch@admmegion.ru.
Адреса электронной почты должностных лиц 

Службы Управления:
н ач а л ь ни к С лужбы У п ра вл е н ия : 

DerkunskayaSV@admmegion.ru;
ведущий специалист Службы Управления: 

MuratovAE@admmegion. ru.
График работы Управления: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятни

ца: с 9-00 до 17-00;
обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; 
суббота, воскресенье: выходные дни.
Приём заявления: кабинет 107;
Приём заявителей осуществляется Управле

нием в соответствии со следующим графиком ра
боты:

вторник, четверг: с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 
16-00;

обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00; 
суббота, воскресенье: выходные дни. 
Выходные и нерабочие праздничные дни ус

танавливаются в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации.

4 . Информация о месте нахождения, справоч
ных телефонах, графике работы муниципального 
казённого учреждения Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры "Многофункциональный 
центр предоставления государственных муници
пальных услуг Югры" (далее - МФЦ).

Местонахождение: 628680, проспект Победы, 
дом 7, город Мегион, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра.

Телефон/факс 8(34643)3-58-32, 3-47-74. 
Адрес официального сайта: www.mfcmegion.ru. 
График работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятни

ца: с 08-00 до 20-00;
суббота: с 08-00 до 17-00; 
воскресенье - выходной день.
5. Сведения, указанные в пунктах 3, 4 настоя

щего Административного регламента, размещают
ся на информационных стендах в месте предос
тавления муниципальной услуги и информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет: на офи
циальном сайте администрации города: h ttp :// 
admmegion.ru/ (далее - официальный сайт);

в федеральной государственной информаци
онной системе "Единый портал государственных 
и м ун и ц и па л ь н ы х  у сл у г (ф у н к ц и й )” 
www.gosuslugi.ru (далее Единый портал);

в региональной информационной системе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры" 86.gosuslugi.ru (далее - региональный 
портал).

6. Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том чис
ле о ходе предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в следующих формах:

устной (при личном обращении заявителя и / 
или по телефону);

письменной (при письменном обращении за
явителя по почте, электронной почте, факсу);

в форме информационных (мультимедийных) 
материалов в информационно-телекоммуникаци
онной сети Интернет на официальном сайте, Еди
ном и региональном порталах.

7. В случае устного обращения (лично или по 
телефону) заявителя (его представителя) специа
лист Службы Управления, ответственный за пре
доставление муниципальной услуги осуществля
ет устное информирование (соответственно лич
но или по телефону) обратившегося за информа
цией заявителя.

Устное информирование осуществляется в 
соответствии с графиком не более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании органа, в который 
обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве 
(последнее - при наличии) и должности специа
листа, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или 
лично) специалист Службы Управления должен 
корректно и внимательно относиться к гражданам, 
не унижая их чести и достоинства. Устное инфор
мирование о порядке предоставления муниципаль
ной услуги должно проводиться с использовани
ем официально-делового стиля речи.

8. При невозможности специалиста, принявше
го звонок, самостоятельно ответить на поставлен

ный вопрос, телефонный звонок должен быть пе
реадресован (переведен) на другое должностное 
лицо или же обратившемуся лицу сообщается те
лефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. Если для подготовки 
ответа требуется продолжительное время, специ
алист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в упол
номоченный орган письменное обращение о пре
доставлении ему письменного ответа либо назна
чить другое удобное для заявителя время для ус
тного информирования.

Максимальный срок рассмотрения письмен
ного обращения заявителя, обращения, поступив
шего с использованием средств сети Интернет и 
электронной почты, по вопросам предоставления 
муниципальной услуги 30 (тридцать) календарных 
дней со дня регистрации такого обращения в Уп
равлении.

Э.Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том чис
ле о ходе предоставления муниципальной услуги, 
посредством Единого или регионального порта
лов заявителю необходимо использовать адреса 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, указанные в пункте 5 настоящего Адми
нистративного регламента.

10.На информационных стендах в местах пре
доставления муниципальной услуги и в информа
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
размещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нор
мативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справоч
ные телефоны, адреса электронной почты упол
номоченного органа и его структурного подразде
ления, участвующего в предоставлении муници
пальной услуги, МФЦ;

процедура получения информации заявителем 
по вопросам предоставления муниципальной ус
луги, сведений о ходе предоставления муници
пальной услуги;

бланк заявления о предоставлении муници
пальной услуги и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной ус
луги;

исчерпывающий перечень оснований для от
каза в предоставлении муниципальной услуги;

блок-схема предоставления муниципальной 
услуги;

текст настоящего Административного регла
мента с приложениями (извлечения - на инфор
мационном стенде; полная версия размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет, полный текст Административного регла
мента можно получить у специалиста Службы Уп
равления).

1 ^Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а 
также по иным вопросам, связанным с предостав
лением муниципальной услуги, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством 
и регламентом работы МФЦ.

12. В случае внесения изменений в порядок 
предоставления муниципальной услуги, Управле
ние в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней 
со дня вступления в силу таких изменений, обес
печивает размещение информации в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет и на 
информационных стендах, находящихся в месте 
предоставления муниципальной услуги.

2.Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

Наименование муниципальной услуги
13. Выдача разрешения на установку некапи

тальных нестационарных сооружений, произведе
ний монументально-декоративного искусства.

Наименование органа местного самоуправле
ния, предоставляющего муниципальную услугу, его 
структурных подразделений, участвующих в пре
доставлении муниципальной услуги

^.Уполномоченным органом администрации 
города, предоставляющим муниципальную услу
гу, является управление архитектуры и градост
роительства администрации города Мегиона (да
лее - Управление).

Непосредственное предоставление муници
пальной услуги осуществляет структурное под
разделение Управления служба градостроитель
ной документации управления архитектуры и гра
достроительства администрации города Мегиона.

За получением муниципальной услуги заяви
тель вправе обратиться в муниципальное казён
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Многофункциональный центр пре
доставления государственных муниципальных ус
луг Югры".

В соответствии с требованиями пункта 3 ча
сти 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг" запрещает
ся требовать от заявителя осуществления дей
ствий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения доку
ментов и информации, предоставляемых в резуль
тате предоставления таких услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципаль
ных услуг, утвержденный решением Думы города 
Мегиона от 27.11.2014 №464 "О перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательны
ми для предоставления муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг и поряд

ке определения размера платы за оказание этих 
услуг” .

Результат предоставления муниципальной ус
луги

15. Результатом предоставления муниципаль
ной услуги является:

а) выдача (направление) заявителю разреше
ния на установку некапитальных нестационарных 
сооружений, произведений монументально-деко
ративного искусства;

б) выдача (направление) заявителю разреше
ния на установку некапитальных нестационарных 
сооружений, произведений монументально-деко
ративного искусства с отметкой о продлении сро
ка действия разрешения;

в) выдача (направление) заявителю письмен
ного мотивированного отказа в выдаче разреше
ния на установку некапитальных нестационарных 
сооружений, произведений монументально-деко
ративного искусства;

г) выдача (направление) заявителю письмен
ного мотивированного отказа в выдаче разреше
ния на установку некапитальных нестационарных 
сооружений, произведений монументально-деко
ративного искусства с отметкой о продлении сро
ка действия;

д) закрытие разрешения на установку нека
питальных нестационарных сооружений, произве
дений монументально-декоративного искусства.

Мотивированный отказ в выдаче разрешения 
на установку некапитального нестационарного со
оружения, произведения монументально-декора
тивного искусства выдается в форме письма, мо
тивированный отказ в выдаче разрешения на ус
тановку некапитального нестационарного соору
жения, произведения монументально-декоратив
ного искусства с пометкой о продлении срока дей
ствия разрешения выдается в форме письма, под
готовленного на официальном бланке управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Мегиона за подписью начальника управ
ления архитектуры и градостроительства админи
страции города Мегиона либо лица, его замеща
ющего.

Срок предоставления муниципальной услуги

16. Муниципальная услуга предоставляется в 
срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со 
дня регистрации заявления о предоставлении му
ниципальной услуги в Управлении.

В случае обращения заявителя за получени
ем муниципальной услуги в МФЦ срок предостав
ления муниципальной услуги исчисляется со дня 
регистрации заявления о предоставлении муни
ципальной услуги в Управлении.

Срок выдачи (направления) документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципаль
ной услуги, составляет 1 (один) рабочий день со 
дня подписания начальником Управления либо 
лицом, его замещающим, указанных в пункте 15 
настоящего Административного регламента доку
ментов.

В срок предоставления муниципальной услу
ги входит срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, непос
редственно регулирующих предоставление муни
ципальной услуги

17. Предоставление муниципальном услуги 
осуществляем в соответствии с:

Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (Российская газета, №290, 30 декаб
ря 2004);

Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
Ф З "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 
6 октября 2003 года, N940, статья 3822);

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и орга
нов местного самоуправления” (Парламентская 
газета №8 от 13-19.02.2009; Российская газета, 
№25 от 13.02.2009; Собрание законодательства 
Российской Федерации от 16.02.2009 №7 ст. 776);

постановлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 11.07. 
2014 №257-п "Об установлении перечня случаев, 
при которых не требуется получение разрешения 
на строительство на территории Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры” (Новости Югры, 
№115, 3 октября 2014);

уставом города Мегиона, принятым решени
ем Думы города Мегиона от 28.06.2005 №30 (с 
изменениями);

решением Думы города Мегиона от 27.11.2014 
№465 лО Перечне услуг, которые являются необ
ходимыми и обязательными для предоставления 
органами местного самоуправления муниципаль
ных услуг и предоставляются организациями, уча
ствующими в предоставлении муниципальных ус
луг и порядке определения размера платы за ока
зание этих услуг” ;

постановлением администрации города Ме
гиона от 31.07.2014 №1836 "Об утверждении пе
речня муниципальных услуг предоставляемых в 
многофункциональном центре на территории го 
родского округа город Мегион” ;

постановлением администрации города Ме
гиона от 01.10.2015 №2461 "Об утверждении по
рядка выдачи разрешения на установку некапи
тальных нестационарных сооружений, произведе
ний монументально-декоративного искусства на 
территории городского округа город Мегион" (с 
изменениями);

распоряжением администрации города Меги
она от 16.03.2010 №101 "О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов ис
полнения муниципальных функций (предоставле

ния муниципальных услуг)";
настоящим Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов не
обходимых для предоставления 

муниципальной услуги

18.Исчерпывающий перечень документов, не
обходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

1) заявление о предоставлении муниципаль
ной услуги;

2) правоустанавливающий документ на зе
мельный участок, право на который зарегистри
ровано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) правоустанавливающий документ на зе 
мельный участок, право на который не зарегист
рировано в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним;

4) градостроительный план земельного учас
тка;

5) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

а) пояснительная записка;
6) схема планировочной организации земель

ного участка;
в) архитектурные решения (фасады в цветном 

исполнении, перспективное изображение или 
фотомонтаж);

г) сводный план сетей инженерно-техничес
кого обеспечения с обозначением мест подклю
чения (технологического присоединения) объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения;

д) проект организации строительства. 
Документы, указанные в подпункте 1,5 пункта

18 предоставляются заявителем самостоятельно.
В случае если обращается представитель за

явителя, предъявляются:
документ, удостоверяющий личность предста

вителя;
доверенность, оформленная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
Исчерпывающий перечень документов, необ

ходимых для продления срока действия разреше
ния:

1) оригинал разрешения в одном экземпля
ре;

2) документ о внесении изменений в проект 
организации строительства в части определения 
новых сроков осуществления работ.

Исчерпывающий перечень документов, необ
ходимых для закрытия разрешения:

1) исполнительная контрольно-геодезическая 
съемка;

2) оригинал разрешения на установку нека
питальных нестационарных сооружений, произве
дений монументально-декоративного искусства.

Способы получения заявителями документов, 
необходимых для предоставления муниципальной 
услуги

19.Заявление о предоставление муниципаль
ной услуги подается заявителем по форме, при
веденной в приложении 1 к настоящему Админис
тративному регламенту.

Форму заявления о предоставлении муници
пальной услуги заявитель может получить:

на информационном стенде в месте предос
тавления муниципальной услуги;

у специалиста Службы Управления; 
посредством сети Интернет на официальных 

портале/сайте, Едином и региональном порталах;
посредством направления формы заявления 

специалистом Службы Управления на адрес элек
тронной почты заявителя.

Посредством обращения в МФЦ. /
20. В соответствии с требованиями пункта 3 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг" 
запрещается требовать от заявителей:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, регулирующими отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, пре
доставляющих муниципальные услуги, иных госу
дарственных органов, органов местного самоуп
равления либо подведомственных государствен
ным органам или органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерально
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа
ции предоставления государственных и муници
пальных услуг" муниципальных услуг, в соответ
ствии с нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в опреде
ленный частью 6 статьи 7 указанного Федераль
ного закона перечень документов. Заявитель впра
ве представить указанные документы и информа
цию в уполномоченный орган по собственной ини
циативе.

Исчерпывающий перечень оснований для от
каза в приёме документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги

21.Оснований для отказа в приёме докумен
тов, необходимых для предоставления муници
пальной услуги, законодательством Российской 
Федерации, не предусмотрено.

Продолжение на сл.стр.
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Исчерпывающий перечень оснований для при

остановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

22.Основания для приостановления предос
тавления муниципальной услуги законодатель
ством Российской Федерации, не предусмотре
ны.

23.Основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

Отсутствие документов, предусмотренных пун
ктом 18 настоящего Административного регламен
та

Порядок, размер и основания взимания госу
дарственной пошлины или иной платы, взимае
мой за предоставление муниципальной услуги

24. Взимание государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной 
услуги законодательством не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставле
ния муниципальной услуги

25. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муници
пальной услуги и при получении результата пре
доставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заяви
теля о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе поступившего посредством электрон
ной почты и с использованием Единого и регио
нального порталов

26.Запрос заявителя о предоставлении муни
ципальной услуги подлежит регистрации специа
листом Управления, ответственным за делопро
изводство.

Запрос заявителя о предоставлении муници
пальной услуги, поступивший посредством почто
вой связи, Единого и регионального порталов ре
гистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента поступления в Управление.

Запрос заявителя о предоставлении муници
пальной услуги, принятый при личном обращении, 
подлежит регистрации в течение 15 минут.

27.Запрос регистрируется в журнале регист
рации заявлений.

28.Регистрация запроса заявителя о предос
тавлении муниципальной услуги работниками МФЦ 
осуществляется в соответствии с регламентом 
работы МФЦ.

Требования к помещениям, в которых предо
ставляется муниципальная услуга, к местам ожи
дания и приема заявлений, размещению и офор
млению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муници
пальной услуги

29.Здание, в котором предоставляется муни
ципальная услуга, должно быть расположено с 
учётом пешеходной доступности для заявителей 
от остановок общественного транспорта, обору
довано отдельным входом для свободного досту
па заявителей.

Здание должно быть оборудовано пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обес
печить беспрепятственный доступ инвалидов, вклю
чая инвалидов, использующих кресла-коляски

Вход в здание должен быть оборудован ин
формационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, местонахождении, 
режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы.

Все помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим  требованиям, 
правилам пожарной безопасности, нормам охра
ны труда.

Каждое рабочее место муниципального слу
жащего, предоставляющего муниципальную услу
гу, оборудуется персональным компьютером с воз
можностью доступа к необходимым информаци
онным базам данных и печатающим устройствам, 
позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги и организовать предостав
ление муниципальной услуги в полном объёме.

Места ожидания должны соответствовать ком
фортным условиям для заявителей.

Места предоставления муниципальной услу
ги должны соответствовать требованиям к мес
там обслуживания маломобильных групп населе
ния, к внутреннему оборудованию и устройствам 
в помещении, к санитарно-бытовым помещениям 
для инвалидов, к путям движения в помещении и 
залах обслуживания, к лестницам и пандусам в 
помещении, к лифтам, подъёмным платформам 
для инвалидов, к аудиовизуальным и информаци
онным системам, доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, сту
льями или скамьями (банкетками), информацион
ными стендами, информационными терминалами, 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярски
ми принадлежностями в количестве, достаточном 
для оформления документов заявителями.

Информационные стенды, информационные 
терминалы размещаются на видном, доступном 
месте в любом из форматов: настенных стендах, 
напольных или настольных стойках, призваны 
обеспечить заявителей исчерпывающей информа
цией. Стенды должны быть оформлены в едином 
стиле, надписи сделаны черным шрифтом на бе
лом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и муль
тимедийной информации о муниципальной услу
ге должно соответствовать оптимальному зритель
ному и слуховому восприятию этой информации 
заявителями. ^

На информационных стендах, информацион
ном терминале и в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет размещается информа
ция, указанная в пункте 10 настоящего Админист
ративного регламента.

Показатели доступности и качества муници
пальной услуги

30. Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предос
тавления муниципальной услуги;

информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том чис
ле о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в форме устного или письменного информирова
ния, в том числе посредством официального сай
та, Единого и регионального порталов;

доступность форм заявлений, размещенных на 
Едином и региональном порталах, в том числе с 
возможностью их копирования и заполнения в 
электронном виде;

возможность получения заявителем муници
пальной услуги в МФЦ;

возможность направления заявителем доку
ментов в электронной форме посредством Еди
ного и регионального порталов.

бесплатность предоставления муниципальной 
услуги и информации о процедуре ее предостав
ления.

31. Показателями качества муниципальной ус
луги являются:

соблюдение должностными лицами уполномо
ченного органа, предоставляющими муниципаль
ную услугу, сроков предоставления муниципаль
ной услуги;

соблюдение времени ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и при получении результата предос
тавления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и ре
шений, принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной ус
луги в МФЦ и особенности предоставления муни
ципальных услуг в электронной форме

32. Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ осуществляется по принципу "одного окна” 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

МФЦ осуществляет приём и регистрацию за 
явления о предоставлении муниципальной услу
ги, а также направление межведомственных зап
росов и получение их ответов.

33. Информация и сведения о муниципальной 
услуге доступны через Единый и региональный 
порталы.

В случае возможности обращения за муници
пальной услугой в электронной форме в разделе 
"Личный кабинет” Единого или регионального пор
талов заполняется заявление в электронной фор
ме и направляется заявителем по электронным 
каналам связи.

Информирование о ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется при исполь
зовании раздела "Личный кабинет” Единого или 
регионального порталов.

В случае возможности обращения за муници
пальной услугой в электронной форме заявитель 
формирует заявление посредством заполнения 
электронной формы в разделе "Личный кабинет” 
Единого или регионального порталов. В случае, 
если предусмотрена личная идентификация зая
вителя, то заявление и прилагаемые документы 
должны быть подписаны электронной подписью 
заявителя.

В случае предоставления муниципальной ус
луги в электронной форме административные про
цедуры по приёму и регистрации заявления и д о 
кументов осуществляются в следующем порядке: 

все документы внешнего пользования изготав
ливаются в форме электронного документа и под
писываются электронной подписью уполномочен
ного лица;

для всех входящих документов на бумажных 
носителях изготавливаются электронные образы.

34. Требования к средствам электронной под
писи при предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме устанавливаются в соответ
ствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 
63-Ф З "Об электронной подписи".

3.Состав, последовательность и сроки выпол
нения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в элект
ронной форме

Исчерпывающий перечень административных 
процедур

35 . Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

приём и регистрация заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, принятие решения о пре
доставлении или об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги;

выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги;

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги приведена в приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту.

Приём и регистрация заявления о предостав
лении муниципальной услуги

36.Основание для начала административной 
процедуры: поступление заявления о предостав
лении муниципальной услуги (далее также - заяв
ление) в Управление.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры: 

за приём и регистрацию заявления, поступив
шего по почте в адрес управления - специалист 
Управления ответственный за делопроизводство;

за приём и регистрацию заявления, предос
тавленного заявителем лично в Управления - спе
циалист Управления ответственный за делопро
изводство;

за приём и регистрацию заявления, предос
тавленного заявителем посредством Единого или 
регионального порталов - специалист службы гра
достроительной документации Управления, ответ
ственный за предоставление муниципальной ус
луги;

за приём и регистрацию заявления в МФЦ - 
специалист МФЦ.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: 

принятие и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги.

Критерий принятия решения о приёме и ре
гистрации заявления:

наличие заявления о предоставлении муни
ципальной услуги.

Результат административной процедуры: 
зарегистрированное заявление о предостав

лении муниципальной услуги.
Способ фиксации результата выполнения ад

министративной процедуры:
факт регистрации фиксируется в журнале ре

гистрации заявления с проставлением в заявле
нии отметки о регистрации;

максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры:

регистрация заявления осуществляется в сро
ки, установленные пунктом 26 настоящего Адми
нистративного регламента.

в случае подачи заявления в МФЦ специалист 
МФЦ регистрирует заявление о предоставлении 
муниципальной услуги в журнале регистрации за
явлений или в электронном документообороте;

• заявителю, подавшему заявление в управле
ние или МФЦ, выдаётся расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты их по
лучения управлением или МФЦ, а также с указа
нием перечня сведений и документов, которые 
будут получены по межведомственным запросам.

В случае поступления заявления по почте в 
управление лично специалисту управления, заре
гистрированное заявление о предоставлении му
ниципальной услуги с приложениями, направля
ется начальнику Управления, для рассмотрения и 
выноса резолюции, затем передаётся специалис
ту Службы Управления, ответственному за предо
ставление муниципальной услуги.

В случае подачи заявления посредством Еди
ного или регионального порталов специалист 
Службы Управления регистрирует заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в журна
ле регистрации заявлений.

В случае подачи заявления в МФЦ зарегист
рированное заявление о предоставлении муници
пальной услуги с приложениями передаётся в Уп
равление.

Рассмотрение заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, принятие решения о пре
доставлении или об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги

37.Основание для начала административной 
процедуры:

поступление зарегистрированного заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры: 

специалист службы градостроительной доку
ментации Управления, ответственный за предос
тавление муниципальной услуги.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: 

рассмотрение представленных документов; 
формирование и направление межведом

ственных запросов в органы власти, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги (продол-' 
жительность и (или) максимальный срок выпол
нения административного действия - 2 (два) ра
бочих дня со дня поступления зарегистрирован
ного заявления специалисту Службы, ответствен
ному за предоставление муниципальной услуги, 
либо специалисту МФЦ);

получение ответа на межведомственные зап
росы (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия - 
не позднее З(трёх) рабочих дней со дня получе
ния межведомственного запроса органом власти, 
предоставляющим документ и информацию).

принятие решения о предоставлении (об от
казе в предоставлении) муниципальной услуги;

оформление документов, являющихся резуль
татом предоставления муниципальной услуги. 

Критерий принятия решения: 
наличие документов, предусмотренных пунк

том 18 настоящего Административного регламен
та;

соответствие представленных документов тре
бованиям настоящего Административного регла
мента;

отсутствие оснований для отказа в предостав
лении муниципальной услуги, предусмотренных 
пунктом 23 настоящего Административного рег
ламента.

Результат выполнения административной про
цедуры:

подписанное решение о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги

38.Основание для начала административной 
процедуры: зарегистрированные документы, яв
ляющиеся результатом предоставления муници
пальной услуги.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административного действия, вхо
дящего в состав административной процедуры: 

специалист службы градостроительной доку
ментации Управления, ответственный за предос
тавление муниципальной услуги.

Содержание административного действия, 
входящего в состав административной процеду
ры:

выдача (направление) заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги.

Критерий принятия решения: 
оформленные документы, являющиеся резуль

татом предоставления муниципальной услуги.
Результат выполнения административной про

цедуры:
выдача (направление) заявителю документов, 

являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры:

разрешение на установку некапитальных не
стационарных сооружений, произведений мону
ментально-декоративного искусства регистриру
ются в журнале регистрации разрешений на ус 
тановку некапитальных нестационарных сооруже
ний, произведений монументально-декоративно
го искусства;

разрешение на установку некапитальных не
стационарных сооружений, произведений мону
ментально-декоративного искусства с пометкой о 
продлении срока действия разрешения регистри
руются в журнале регистрации разрешений на 
установку некапитальных нестационарных соору
жений, произведений монументально-декоратив
ного искусства;

закрытие разрешение на установку некапи
тальных нестационарных сооружений, произведе
ний монументально-декоративного искусства ре
гистрируются в журнале регистрации разрешений 
на установку некапитальных нестационарных со
оружений, произведений монументально-декора
тивного искусства;

письменный мотивированный отказ в выдаче 
разрешения на установку некапитальных нестаци
онарных сооружений, произведений монументаль
но-декоративного искусства в журнале регистра
ции заявлений;

письменный мотивированный отказ в продле
нии срока действия разрешения на установку не
капитальных нестационарных сооружений, произ
ведений монументально-декоративного искусства 
в журнале регистрации заявлений.

Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры:

в течение 1 (одного) рабочего дня со дня под
писания начальником Управления либо лицом его 
замещающим документов, являющихся результа
том предоставления муниципальной услуги.

Управление предоставляет по выбору заяви
теля информацию в форме электронных докумен
тов, подписанных усиленной квалификационной 
подписью независимо от формы или способа об
ращения заявителя.

4.Формы контроля за исполнением Админис
тративного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за 
соблюдением и исполнением ответственными дол
жностными лицами положений Административно
го регламента и иных правовых актов, устанавли
вающих требования к предоставлению муници
пальной услуги, а также принятием ими решений

39. Текущий контроль за соблюдением и ис
полнением положений настоящего Административ
ного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав
лению муниципальной услуги, а также решений, 
принятых (осуществляемых) ответственными дол
жностными лицами в ходе предоставления муни
ципальной услуги, осуществляется, начальником 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона либо лицом его 
замещающим.

Порядок и периодичность осуществления пла
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

40. Контроль за полнотой и качеством предос
тавления муниципальной услуги осуществляется в 
форме плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги 
(далее - плановые, внеплановые проверки) в соот
ветствии с решением начальника управления ар
хитектуры и градостроительства администрации 
города Мегиона либо лица, его замещающего.

Периодичность проведения плановых прове
рок полноты и качества предоставления муници
пальной услуги устанавливается в соответствии с 
решением начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Меги
она либо лица, его замещающего.

Внеплановые проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги проводят
ся начальником управления архитектуры и градо
строительства администрации города Мегиона 
либо, лицом его замещающим, на основании жа
лоб заявителей на решения или действия (без
действие) должностных лиц Управления, приня
тые или осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также в случае выявле
ния должностным лицом уполномоченного органа 
либо лицом, его замещающим, нарушений поло
жений Административного регламента.

Продолжение на сл.стр.
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В случае проведения внеплановой проверки 
по конкретному обращению заявителя, обратив
шемуся заявителю направляется информация о 
результатах проверки, проведенной по обраще
нию и о мерах, принятых в отношении виновных 
лиц.

Результаты проверки оформляются в форме 
акта, который подписывается лицами, участвую
щими в проведении проверки.

По результатам проведения проверок полно
ты и качества предоставления муниципальной ус
луги, в случае выявления нарушений прав заяви
телей виновные лица привлекаются к ответствен
ности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Рассмотрение жалобы заявителя осуществля
ется в порядке, предусмотренном разделом 5 на
стоящего Административного регламента.

41. Контроль за полнотой и качеством предо
ставления муниципальной услуги со стороны граж
дан, их объединений организаций осуществляет
ся с использованием соответствующей информа
ции, размещаемой на официальном сайте, а так
же с использованием адреса электронной почты 
уполномоченного органа, в форме письменных и 
устных обращений в адрес Управления.

Ответственность должностных лиц органа 
местного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услу
ги, в том числе за необоснованные межведом
ственные запросы

42. Должностные лица Управления несут пер
сональную ответственность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации за ре
шения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муни
ципальной услуги, в том числе за необоснован
ные межведомственные запросы.

Персональная ответственность специалистов 
закрепляется в их должностных инструкциях в со
ответствии с требованиями действующего зако
нодательства.

В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты- 
М ансийско го  автоном ного  округа  - Ю гры от 
11.06.2010 № 102-оз "Об административных пра
вонарушениях" должностные лица Управления, 
работники МФЦ несут административную ответ
ственность за нарушение настоящего Админист
ративного регламента, выразившееся в наруше
нии срока регистрации запроса заявителя о пре
доставлении муниципальной услуги, срока предо
ставления муниципальной услуги, в неправомер
ных отказах в приёме у заявителя документов, 
предусмотренных для предоставления муници
пальной услуги, предоставлении муниципальной 
услуги, исправлении допущенных опечаток и ош и
бок в выданных в результате предоставления му
ниципальной услуги документах либо нарушении 
установленного срока осуществления таких ис
правлений, в превышении максимального срока 
ожидания в очереди при подаче запроса о предо
ставлении муниципальной услуги, а равно при 
получении результата предоставления муници
пальной услуги (за исключением срока подачи 
запроса в МФЦ), в нарушении требований к по
мещениям, в которых предоставляется муници
пальная услуга, к залу ожидания, местам для за
полнения запросов о предоставлении муниципаль
ной услуги, информационным стендам с образца
ми их заполнения и перечнем документов, необ
ходимых для предоставления муниципальной ус
луги (за исключением требований, установленных 
к помещениям МФЦ).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжа
лования решений и действий (бездействия) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц и муниципальных служа
щих, обеспечивающих ее предоставление

43.3аявитель имеет право на досудебное (вне
судебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

44 .Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования могут являться действие (бездей
ствие) уполномоченного органа, должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляющих му
ниципальную услугу, а также принимаемые ими 
решения в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Заявитель, права и законные интересы кото
рого нарушены, имеет право обратиться с жало
бой, в том числе в следующих случаях:

нарушения срока регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муниципальной услуги;

нарушения срока предоставления муници
пальной услуги;

требования у заявителя документов, не пре
дусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы
ми актами Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры, муниципальными правовыми актами;

отказа в приёме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры, муниципальными право
выми актами, для предоставления муниципальной 
услуги у заявителя;

отказа в предоставлении муниципальной ус
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответ
ствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами;

затребование с заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмот
ренной нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми Хан

ты-Мансийского автономного округа - Югры, му
ниципальными правовыми актами;

отказа должностного лица Управления в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления муниципаль
ной услуги документах либо нарушение установ
ленного срока таких исправлений.

45.Жалоба подается начальнику Управления, 
а в случае обжалования решений начальника Уп
равления, заместителю главы города, курирующе
му Управление либо главе города.

46.0снованием для начала процедуры досу
дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы в Управление, заместителю 
главы города, курирующему Управление, главе 
города, МФЦ.

47.Жалоба может быть направлена в МФЦ, по 
почте, с использованием информационно-телеком
муникационной сети Интернет посредством офи
циального сайта, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Приём жалоб в письменной форме осуществ
ляется в месте предоставления муниципальной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, нарушение по
рядка предоставления которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат ука
занной муниципальной услуги).

Время приёма жалоб осуществляется в соот
ветствии с графиком предоставления муниципаль
ной услуги, указанным в пункте 3 настоящего Ад
министративного регламента.

В случае если рассмотрение поданной заяви
телем жалобы не входит в компетенцию Управле
ния, то такая жалоба в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня ее регистрации направляется в упол
номоченный на ее рассмотрение орган, о чем за
явитель информируется в письменной форме.

При этом срок рассмотрения жалобы исчис
ляется со дня регистрации жалобы в органе, пре
доставляющем муниципальную услугу.

Заявитель в жалобе указывает следующую 
информацию:

наименование Управления, должностного лица 
Управления либо муниципального служащего, ре
шения и действия (бездействие) которых обжалу
ются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле
фона, адрес (адреса) электронной почты (при на
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) уполномоченного органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, должностно
го лица уполномоченного органа, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, либо му
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи
ем) уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица упол
номоченного органа, участвующего в предостав
лении муниципальной услуги, либо муниципаль
ного служащего.

Заявителем могут быть представлены доку
менты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

В случае подачи жалобы при личном приёме 
заявитель представляет документ, удостоверяю
щий его личность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, под
тверждающий полномочия на осуществление дей
ствий от имени заявителя. В качестве такого до 
кумента может быть:

а) оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная его 
руководителем или уполномоченным этим руково
дителем лицом (для юридических лиц);

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

48.Заявитель имеет право на получение ин
формации и документов, необходимых для обо
снования и рассмотрения жалобы.

49. Жалоба, поступившая уполномоченному 
лицу, подлежит регистрации не позднее следую
щего рабочего дня со дня ее поступления.

В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в упол
номоченный орган в порядке и сроки, которые ус
тановлены соглашением о взаимодействии меж
ду МФЦ и уполномоченным органом, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жа
лобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставле
ния муниципальной услуги МФЦ рассматривает
ся уполномоченным лицом. При этом срок рас
смотрения жалобы исчисляется со дня регистра
ции жалобы в уполномоченном органе.

Жалоба, поступившая в уполномоченному 
лицу, подлежит рассмотрению в течение 15 (пят
надцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа уполномоченного лица, 
в приёме документов у заявителя либо в исправ
лении допущенных опечаток и ошибок или в слу
чае обжалования нарушения установленного сро
ка таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня ее регистрации.

50. Уполномоченное лицо обеспечивает объек
тивное, всестороннее и своевременное рассмот
рение жалобы, в случаях необходимости - с учас
тием заявителя, направившего жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы в со

ответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 N9 210-ФЗ "О предостав
лении государственных и муниципальных услуг” 
Управление принимает одно из решений:

об удовлетворении жалобы, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре
зультате предоставления муниципальной услуги 
документах;

об отказе в удовлетворении в форме своего 
акта.

При удовлетворении жалобы уполномоченное 
лицо принимает исчерпывающие меры по устра
нению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципальной ус
луги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено за
конодательством Российской Федерации.

В ответе по результатам рассмотрения жало
бы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, муници
пальном служащем, решение или действие (без
действие) которого обжалуется;

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

г) основания для принятия решения по жало
бе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснован

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата муни
ципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принято
го по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом уполномоченного

органа.
51 .Н£ позднее дня, следующего за днём при

нятия решения, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме на
правляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

52. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в ко
торых ответ на жалобу не даётся:

Уполномоченное лицо отказывает в удовлет
ворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу ре
шения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которо
го не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого 
ранее в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы;

г) если в действиях управления (департамен
та), должностных лиц, муниципальных служащих 
предоставляющих муниципальную услугу, отсут
ствуют нарушения норм действующего законода
тельства при предоставлении муниципальной ус
луги.

53. В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста
ва административного правонарушения или пре
ступления, должностное лицо, наделенное полно
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель
но направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Все решения, действия (бездействие) упол
номоченного органа, должностного лица уполно
моченного органа, муниципального служащего, 
заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

54. Информация о порядке подачи и рассмот
рения жалобы размещается на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте, Едином и 
региональном порталах.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений
монументально-декоративного искусства"

(наименование уполномоченного органа 
местного самоуправления)

от__________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя или Ф.И.О. физического лица)

И Н Н_______________________________________________

ОГРН (ОГРНИП)-------------------------------------------------------------
(для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей)

Почтовый адрес:____________________________________

Телефон:__________________________________________

E-mail (при наличии):_______________________________

З а я в л е н и е
о вы даче р а зр е ш е н и я  на уста н о в ку  н е кап итал ьны х  н е ста ц и о н а р н ы х  со о р уж е н и й , 

п р о и зв е д е н и й  м о н у м е н та л ь н о -д е ко р а ти в н о го  и ску с с тв а

Прошу предоставить разрешение на установку некапитального нестационарного сооружения, про
изведений монументально-декоративного искусства (ненужное зачеркнуть)

(указать вид некапитального нестационарного сооружения)
на земельном участке с кадастровым номером (при наличии)____________________,
расположенном по адресу:____________________________________________
сроком н а _____________________

Приложение:

№п/п Наименование документа Оригинал Копия
1 2 3 4
1
2

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

" " 20 гг.
М.П.
Результат муниципальной услуги прошу предоставить (нужное отметить):

I— | при личном приёме___________________________________________________
(указать наименование уполномоченного органа местного самоуправления или МФЦ)

| | по почте____________________________________________________________
(указать почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому 
должен быть направлен ответ)

I I посредством Единого или регионального порталов

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений
монументально-декоративного искусства"

РАЗР ЕШ ЕН И Е
НА У С ТА Н О ВКУ  Н Е КА П И ТА ЛЬ Н Ы Х  Н ЕСТАЦИО НАРНЫ Х С О О РУЖ ЕН ИЙ , П Р О И ЗВ Е Д Е Н И Й  

М О Н У М Е Н ТА Л Ь Н О -Д Е КО Р А ТИ В Н О ГО  И С КУ С С ТВ А

ОТ_________________ N9_________________

Настоящее разрешение на установку некапитальных нестационарных сооружений, произведений 
м о н у м е н та л ь н о -д е ко р а ти в н о го  и с ку с с т в а  (н е н уж н о е  за ч е р кн у ть ) вы дано

(наименование организации, должность, ОГРН, юридический адрес

организации, Ф.И.О. заявителя)
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разрешается размещение некапитального нестационарного сооружения, произведения монумен
т а л ь н о -д е ко р а ти в н о го  и с ку с с т в а  (н е н уж н о е  з а ч е р кн уть )

(наименование, краткие проектные характеристики объекта)
на земельном участке с кадастровым номером (при наличии)________
расположенном по адресу (местоположение):_______________________

Срок действия настоящего разрешения до ”___ ” ______ 20____года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2016 г. № 2659

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ 
К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Дата выдачи: ”____ ” ___________ 20
М.П.

(должность сотрудника (подпись)
(Ф.И.О.)

Управления, осуществившего 
выдачу разрешения на установку)
М.П.
Действие настоящего разрешения продлено до "____ "_________ 20____ года.

(должность сотрудника (подпись) (Ф.И.О.)
Управления, осуществившего 
выдачу разрешения на установку)

Разрешение закрыто __” ____________ 20____

(должность сотрудника (подпись) (Ф.И.О.)
Управления, осуществившего 
выдачу разрешения на установку)

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Выдача разрешения на установку некапитальных нестационарных 
сооружений, произведений монументально-декоративного искусства"

БЛОК - СХЕМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2016  г ,  № 2658

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВЫМПЕЛ”

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 "О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципаль
ных предприятий и учреждений, выполнение ра
бот, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами" (с изменениями):

1 .Утвердить тарифы на платные услуги, ока
зываемые муниципальным бюджетным учрежде
нием дополнительного образования "Детско-юно
шеская спортивная школа "Вымпел", согласно 
приложению.

2.Контроль за правильностью применения та
рифов на платные услуги возложить на директора 
муниципального бюджетного учреждения допол

нительного образования "Д етско-ю нош еская 
спортивная школа "Вымпел” В.А.Панфиленко.

3. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости” и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет” .

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на директора департамента социаль
ной политики администрации города Т.Л.Гвоздь.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города от 03.11. 2016 №  2658

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Вымпел” 
в спортивно-оздоровительных группах (для взрослого населения)

№ гУ п

Н аим енование услуги Единица измерения

Тариф  
без НДС 

(руб.А<ел.)
1. С портивны й комплекс «Нефтяник»

1.1.
П роведение занятий по ф итнес- 
аэробике

месячный абонемент, 12 посещ ений по 80 
минут. 1 человек 653

2. Спо|этивный комплекс «Олимп»

2.1. Проведение занятий по боксу
м е с т н ы й  абонемент, 12 посещ ений по 80 
минут, 1 человек 528

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Постановлением 
П равительства  Р о сси й ско й  Ф е д е р а ц и и  от 
06.05.2016 № 393 "Об общих требованиях к поряд
ку принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюдже
ты бюджетной системы Российской Федерации", 
приказами Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.12.2010 № 162н "Об утвержде
нии Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 
по его применению” , от 01.12.2010 №157н "Об ут
верждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (госу
дарственных органов), органов местного самоуп
равления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных акаде
мий наук, государственных (муниципальных) учреж
дений и Инструкции по его применению”, в целях 
упорядочения погашения задолженности перед 
бюджетом городского округа город Мегион:

1 .Утвердить порядок принятия решений о при
знании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа город 
Мегион, согласно приложению 1.

2, Утвердить порядок деятельности комиссии 
по поступлению и выбытию активов, созданной на 
постоянной основе, в целях подготовки решений 
о признании безнадежной к взысканию задол
женности по платежам в бюджет городского окру
га город Мегион, согласно приложению 2.

3. Утвердить состав комиссии по поступлению 
и выбытию активов, созданной на постоянной ос
нове, в целях подготовки решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по пла
тежам в бюджет городского округа город Мегион, 
согласно приложению 3.

4.Считать утратившими силу:
п о ста н о вл е н и е  а д м и н и стр а ц и и  го р о д а

01.03.2012 №473 "Об утверждении Правил списа
ния задолженностей юридических лиц перед бюд
жетом городского округа город Мегион по сред
ствам, выданным на возвратной основе, процен
там за пользование ими, пеням и штрафам, по 
иным обязательствам юридического лица, инди
видуального предпринимателя и ф изического 
лица, которые признаны безнадежными или в со
ответствии с законодательством Российской Ф е 
дерации должны быть признаны погашенными";

постановление администрации города от
22.03.2012 №631 "О внесении изменений в поста
новление администрации города от 01.03.2012 
№473” ;

постановления администрации города от 
11.07.2016 №1725 "О внесении изменений в со
став комиссии утвержденной постановлением ад
министрации города от 01.03.2012 №473” .

б.Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет".

6 . Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по тер
риториальному развитию Д.М. Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 03.11. 2016 № 2659

Порядок
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам

в бюджет городского

1. Основные положения
Настоящий порядок принятия решений о при

знании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа город 
Мегион (далее - Порядок) устанавливает правила 
и условия принятия решений о признании безна
дежной к взысканию задолженности организаций, 
индивидуальных предпринимателей и граждан пе
ред бюджетом городского округа город Мегион по 
неналоговым видам доходов и пеням, взыскать ко
торые невозможно в силу причин экономического, 
социального и юридического характера с учетом 
всех конкретных обстоятельств и на основании 
документов, подтверждающих нереальность и не
возможность взыскания долга.

2. Основания для принятия решений о призна
нии безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет и ее списании (восстановлении)

2.1. Платежи в бюджет городского округа го
род Мегион, не уплаченные в установленный срок 
(задолженность по платежам в бюджет) признают
ся безнадежной к взысканию и подлежат списа
нию с учета в случаях:

2.1.1 .смерти физического лица - плательщика 
платежей в бюджет или объявления его умершим в 
порядке, установленном гражданским процессуаль
ным законодательством Российской Федерации;

2.1.2. признания банкротом индивидуального 
предпринимателя - плательщика платежей в бюд
жет в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (бан
кротстве)" в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенным по причине недостаточ
ности имущества должника;

2.1.3. ликвидации организации - плательщика 
платежей в бюджет в части задолженности по пла
тежам в бюджет, не погашенным по причине недо
статочности имущества организации и (или) не
возможности их погашения учредителями (участ
никами) указанной организации в пределах и по
рядке, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

2.1.4. принятия судом акта, в соответствии с 
которым администратор доходов бюджета утрачи
вает возможность взыскания задолженности по 
платежам в бюджет в связи с истечением установ
ленного срока ее взыскания (срока исковой давно
сти), в том числе вынесения судом определения 
об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи заявления в суд о взыскании задолженнос
ти по платежам в бюджет;

2.1.5. вынесения судебным приставом-испол
нителем постановления об окончании исполнитель
ного производства и о возвращении взыскателю 
исполнительного документа по основаниям, пре
дусмотренным пунктами 3, 4 частью 1 статьи 46 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", если с даты обра
зования задолженности по платежам в бюджет про
шло более пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает разме
ра требований к должнику, установленного зако
нодательством Российской Федерации о несосто
ятельности (банкротстве) для возбуждения произ
водства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании пла
тельщика платежей в бюджет банкротом или пре
кращено производство по делу о банкротстве в 
связи с отсутствием средств, достаточных для воз
мещения судебных расходов на проведение про-

округа город Мегион

цедур, применяемых в деле о банкротстве.
2.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 

2.1. настоящего Порядка, административные штра
фы, не уплаченные в установленный срок, призна
ются безнадежными к взысканию в случаях исте
чения установленного Кодексом Российской Ф е
дерации об административных правонарушениях 
срока давности исполнения постановления о на
значении административного наказания при отсут
ствии оснований для перерыва, приостановления 
или продления такого срока.

2.3. Решение о признании безнадежной к взыс
канию задолженности и ее списании принимает
ся отдельно по каждому юридическому лицу, ин
дивидуальному предпринимателю или физическо
му лицу по коду вида неналоговых доходов на ос
новании следующих документов:

2.3.1. в случае, предусмотренном подпунктом
2.1.1 пункта 2.1 настоящего порядка:

копии свидетельства о смерти либо копии ре
шения суда об установлении факта смерти или об 
объявлении лица умершим, вступившего в закон
ную силу;

выписки из отчетности администратора дохо
дов бюджета об учитываемых суммах задолженно
сти по уплате платежей в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтверждающе
го сумму задолженности (при наличии);

справки администратора доходов бюджета о 
принятых мерах по обеспечению взыскания задол
женности по платежам в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
2 к настоящему Порядку.

2.3.2. В случае, предусмотренном подпунктом
2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка:

выписки из Единого государственного реест
ра индивидуальных предпринимателей о внесении 
записи о прекращении вследствие признания бан
кротом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

выписки из отчетности администратора дохо
дов бюджета об учитываемых суммах задолженно
сти по уплате платежей в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтверждающе
го сумму задолженности (при наличии);

справки администратора доходов бюджета о 
принятых мерах по обеспечению взыскания задол
женности по платежам в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
2 к настоящему Порядку.

2.3.3. B случае, предусмотренном подпунктом
2.1.3 пункта 2.1 настоящего Порядка:

выписки из Единого государственного реест
ра юридических лицо прекращении деятельности 
в связи с ликвидацией организации - плательщика 
платежей в бюджет;

выписки из отчетности администратора дохо
дов бюджета об учитываемых суммах задолженно
сти по уплате платежей в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению 
1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтверждающе
го сумму задолженности (при наличии);

»
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справки администратора доходов бюджета о 
принятых мерах по обеспечению взыскания задол
женности по платежам в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению 
2 к настоящему Порядку.

2.3.4 . в случае, предусмотренном подпунктом
2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка:

копии вступившего в силу судебного акта, в 
соответствии с которым администратор доходов 
бюджета утрачивает возможность взыскания задол
женности по платежам в бюджет в связи с истече
нием установленного срока ее взыскания (срока 
исковой давности), в том числе определение суда 
об отказе в восстановлении пропущенного срока 
подачи в суд заявления о взыскании задолженнос
ти по платежам в бюджет;

пояснительной записки о причинах пропуска 
срока исковой давности;

выписки из отчетности администратора дохо
дов бюджета об учитываемых суммах задолженно
сти по уплате платежей в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтверждающе
го сумму задолженности (при наличии);

справки администратора доходов бюджета о 
принятых мерах по обеспечению взыскания задол
женности по платежам в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
2 к настоящему Порядку.

2.3.5. в случае, предусмотренном подпунктом
2.1.5 пункта 2.1 настоящего Порядка:

копии постановления судебного пристава - 
исполнителя об окончании исполнительного про
изводства и о возвращении взыскателю и сп о л н и 
тельного документа;

выписки из отчетности администратора дохо
дов бюджета об учитываемых суммах задолженно
сти по уплате платежей в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтверждающе
го сумму задолженности (при наличии);

справки администратора доходов бюджета о 
принятых мерах по обеспечению взыскания задол
женности по платежам в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
2 к настоящему Порядку.

2.3.6. в случае, предусмотренном пунктом 2.2 
настоящего Порядка:

выписки из отчетности администратора дохо
дов бюджета об учитываемых суммах задолженно
сти по уплате платежей в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
1 к настоящему Порядку;

акта сверки взаиморасчетов, подтверждающе
го сумму задолженности (при наличии);

справки администратора доходов бюджета о 
принятых мерах по обеспечению взыскания задол
женности по платежам в бюджет городского окру
га город Мегион по форме, согласно приложению
2 к настоящему порядку;

постановления о прекращении исполнения по 
делу об административном правонарушении.

3.Порядок подготовки решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по пла
тежам в бюджет городского округа город Мегион

3.1 .Вопрос о признании безнадежной к взыс
канию задолженности по платежам в бюджет го
родского округа город Мегион подлежит рассмот
рению комиссией в срок не позднее 10-ти рабочих 
дней с даты предоставления администратором

доходов бюджета документов, указанных в пункте
2.3. настоящего Порядка.

3.2. По результатам рассмотрения вопроса о 
признании задолженности по платежам в бюджет 
городского округа город Мегион безнадежной к 
взысканию комиссия принимает одно из следую
щих решений:

3.2 .1.о подготовке решения о признании за
долженность по платежам в бюджет городского 
округа город Мегион безнадежной к взысканию;

3 .2 .2.06 отказе в подготовке решения о призна
нии задолженности по платежам в бюджет городс
кого округа город Мегион безнадежной к взыска
нию. Данное решение не препятствует повторному 
рассмотрению вопроса о возможности признания 
задолженности по платежам в бюджет городского 
округа город Мегион безнадежной к взысканию.

3.3. Комиссия принимает решение об отказе в 
признании задолженности по платежам в бюджет 
городского округа город Мегион безнадежной к 
взысканию в следующих случаях:

3.3.1 .несоответствия заявленного администра
тором доходов бюджета основания для признания 
задолженности по платежам в бюджет городского 
округа город Мегион безнадежной к взысканию 
основаниям, установленным частью 1 статьи 47.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.3.2.несоответствия предоставленных админи
стратором доходов бюджета документов требовани
ям пункта 2.3. Порядка принятия решений о призна
нии безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет городского округа город Мегион.

3.4 . В случае принятия комиссией решения о 
признании безнадежной к взысканию задолжен
ности по платежам в бюджет городского округа 
город Мегион Комиссия не позднее трех рабо
чих дней после проведения заседания подготав
ливает решение в форме акта о признании без
надежной к взысканию задолженности по плате
жам в бюджет городского округа город Мегион.

3.5. Решение о признании безнадежной к взыс
канию задолженности по платежам в бюджет го
родского округа город Мегион оформляется актом, 
согласно Приложению 3 к настоящему Порядку, 
содержащим следующую информацию:

полное наименование организации (фамилия, 
имя, отчество физического лица);

идентификационный номер налогоплательщи
ка, основной государственный регистрационный 
номер, код причины постановки на учет налогопла
тельщика организации (идентификационный номер 
налогоплательщика физического лица);

сведения о платеже, по которому возникла за
долженность;

код классификации доходов бюджетов Россий
ской Федерации, по которым учитывается задол
женность по платежам в бюджет городского окру
га город Мегион, его наименование;

сумма задолженности по платежам в бюджет 
городского округа город Мегион;

сумма задолженности по пеням и штрафам по 
соответствующим платежам в бюджет городского 
округа город Мегион;

дата принятия решения о признании безнадеж
ной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет городского округа город Мегион;

подписи членов комиссии.
З.б.Оформленный комиссией акт о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по пла
тежам в бюджет городского округа город Мегион 
утверждается руководителем администратора до
ходов бюджета по форме.

родского округа город Мегион;
подготовку заседания Комиссии, в том числе 

извещение членов Комиссии о дате проведения 
заседания;

ведение протоколов заседания Комиссии.
4.6.Заседание Комиссии правомочно, если на 

нем присутствует не менее половины членов Ко
миссии.

4.7. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих чле
нов Комиссии. При голосовании каждый член Комис
сии имеет один голос. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

4.8. При отсутствии в составе Комиссии ра
ботников, обладающих специальными знаниями, 
для участия в заседаниях Комиссии могут привле

каться эксперты на добровольных началах.
4.9 . Решения Комиссии заносятся в протокол. 

Протокол подписывается всеми присутствующи
ми на заседании комиссии членами и секретарем 
комиссии.

4.10. Списание (восстановление) в бюджетном 
(бухгалтерском) учете задолженности по платежам 
в бюджет осуществляется администратором до
ходов бюджета на основании решения о призна
нии безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет.

Порядок отражения операций по списанию 
(восстановлению) в бюджетном (бухгалтерском) 
учете задолженности по платежам в бюджет уста
навливается Министерством финансов Российс
кой Федерации.

Приложение 2
к  постановлению администрации города от 03.11. 2016 № 2659

Порядок
деятельности комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на постоянной 

основе, в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского округа город Мегион

Приложение 3
к постановлению администрации города от 03.11. 2016 № 2659 

СОСТАВ
комиссии по поступлению и выбытию активов, созданной на постоянной основе, 

в целях подготовки решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа город Мегион

Председатель комиссии, заместитель главы города по территориальному развитию

Заместитель председателя комиссии, директор департамента финансов администрации города

Ответственный секретарь Комиссии, начальник отдела бюджетного учета и отчетности департа
мента финансов администрации города

Члены Комиссии:

Директор департамента муниципальной собственности администрации города 

Директор департамента экономической политики администрации города 

Директор юридического департамента администрации города 

Заместитель председателя Думы города Мегиона

Начальник отдела внутреннего финансового контроля администрации города

Начальник управления по бюджетному учёту, главный бухгалтер администрации города

Начальник управления по бюджетному учёту и отчётности, главный бухгалтер департамента финан
сов администрации города

Председатель Контрольно-счётной палаты городского округа город Мегион.

* В период отсутствия членов комиссии и секретаря в заседаниях комиссии участвуют лица, испол
няющие их обязанности

Приложение 1
к Порядку принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по плате

жам в бюджет городского округа город Мегион

ВЫПИСКА
из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах 

задолженности по уплате платежей в бюджет городского округа город Мегион

по состоянию на " ____ ” ________________ 2 0  г.

Полное н а и м ен ов ан ие  о р га н и за ц и и  (ф ам илия, им я, о тч е ств о  ф и зи ч е с ко го  лица) 

ИНН КПП

1.1 Сумма задолженности по платежам в бюджет городского округа город Мегион 

(цифрами и прописью)

Н аим ен о ван ие  пл атеж а  в б ю д ж ет го р о д с ко го  о кр у га  го р о д  М егион  

КБК

1.2 Сумма задолженности по пеням и штрафам__________________________

1 .Общее положение
1.1 .Настоящий Порядок регламентирует дея

тельность комиссии по поступлению и выбытию 
активов, созданной на постоянной основе (далее 
Комиссия), в целях подготовки решений о при
знании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет городского округа город 
Мегион.

1.2. В своей деятельности Комиссия руковод
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры, Порядком приня
тия решения о признании безнадежной к взыска
нию задолженности по платежам в бюджет город
ского округа город Мегион.

1.3. Комиссия является коллегиальным орга
ном, образованным на постоянной основе.

2.Задачи и функции Комиссии
2.1 .Основной задачей Комиссии является рас

смотрение вопросов о признании задолженности 
по платежам в бюджет городского округа город 
Мегион и ее списании (восстановлении) на осно
вании документов, предоставленных администра
торами доходов.

2.2.Комиссия для выполнения возложенных на 
нее задач осуществляет следующие функции:

установление наличия (отсутствия) оснований 
для принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюд
жет городского округа;

проверка соответствия представленных доку
ментов установленным требованиям по случаям 
признания безнадежной к взысканию задолжен
ности по платежам в бюджет городского округа 
город Мегион, предусмотренным Порядком при
нятия решения о признании безнадежной к взыс
канию задолженности по платежам в бюджет го 
родского округа город Мегион.

3.Полномочия Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1 . Рассматривать на своих заседаниях воп

росы, отнесенные к ее компетенции.
3.2.3аслушивать представителей заявителей 

по вопросам, относящимся к компетенции Комис
сии.

3.3.По результатам рассмотрения вопроса о 
признании задолженности по платежам в бюджет 
городского округа город Мегион безнадежной к 
взысканию комиссия принимает одно из решений, 
предусмотренных пунктом 3.2. Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет городского 
округа город Мегион.

4,Организация работы Комиссии
4.1 .Состав Комиссии составляет десять чело

век.
4 .2 . Комиссию возглавляет председатель, ко

торый осуществляет общее руководство, органи
зует и контролирует деятельность Комиссии, обес
печивает коллегиальность в обсуждении вопросов, 
распределяет обязанности и дает поручения чле
нам Комиссии в соответствии с действующим за
конодательством и настоящим Порядком.

В случае отсутствия председателя Комиссии 
его обязанности исполняет заместитель предсе
дателя Комиссии.

4.3. Формы и методы работы Комиссии уста
навливаются председателем Комиссии в зависи
мости от задач, решаемых Комиссией.

4.4.Заседания Комиссии проводятся по мере 
подготовки документов для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолжен
ности по платежам в бюджет городского округа.

4.5.Секретарь Комиссии выполняет организа
ционное сопровождение деятельности Комиссии, 
в том числе:

прием документов, представляемых для при
нятия решений о признании безнадежной к взыс
канию задолженности по платежам в бюджет го-

(цифрами и прописью)
Н аим ен о ван ие  пл а теж а  в бю д ж ет го р о д с ко го  о кр у га  го р о д  М е ги он

КБК

Руководитель____

Главный бухгалтер.

Приложение 2
к  Порядку принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет городского округа город Мегион

Справка
администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания

задолженности
по платежам в бюджет городского округа город Мегион

(наименование должника) 
по состоянию на ”__ ”________ 201__г.

Информация о должнике
Полное наименование организации (ФИО 
физического лица)
ИНН
ОГРН
КПП

Информация о задолженности
№
п/п

Н а и м е но ва ни е  
пл атеж а , по 
кото ро м у  возникл а  
з а д о л ж е н н о с ть

Код  б ю д ж е тн о й  
к л  асси фи ка ц и и , 
по  кото ро м у 
у ч и ты ва е тся  
за д о л ж е н н о с ть

С ум м а  за д о л ж е н н о сти , 
рублей

С р о к
о б р а зо ва н и я
за д о л ж е н н о с ти

И нф о р м а ц и я  о 
приняты х м ер а х по  
в зы скани ю  
зад о л ж е н н о сти

по
пл атеж ам  
в б ю д ж ет

по  пеням  и 
ш тр аф ам

Продолжение на 11-й стр.
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Руководитель 
Главный бухгалтер

Приложение 3
к Порядку принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет городского округа город Мегион

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель администратора 

доходов бюджета

сфере деятельности.
При этом при предоставлении заявителям 

информации в форме электронных документов 
обеспечивается защита такой информации от не
санкционированного доступа, изменения и унич
тожения в соответствии с требованиями законо
дательства Российской Федерации.” .

2.Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и

разместить на официальном сайте администра
ции города Мегиона в сети "Интернет” .

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4 . Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

(подпись) (расшифровка подписи) 
”_________________ 201__г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2016 г. № 2661

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет городского округа город Мегион

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА”

Главный администратор доходов бюджета городского округа город Мегион

(наименование главного администратора)
Наименование должника по платежам в бюджет городского округа город Мегиона

(полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица))

ИНН, О ГРН , КПП о р га н и за ц и и

ИНН физического лица________________________________________________________

1. П латеж , по ко то р о м у  в о зн и кл а  за д о л ж е н н о сть

(наименование платежа)

(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задол
женность по платежам в бюджет городского округа, его наименование)

С ум м а за д о л ж е н н о с ти  по пл а теж а м  в б ю д ж ет го р о д с ко го  о кр у га  го р о д  М егион

(цифрами и прописью)

2. Сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет городского
округа город Мегион_______________________________________________

(цифрами и прописью)

(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задол
женность по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет городского округа, его наиме
нование)

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно
сти по платежам в бюджет городского округа город Мегион комиссией принято решение признать 
(отказать) безнадежной к взысканию задолженность по платежам в бюджет городского округа город 
Мегион в сумм е__________________________________

( сумма пропи
сью)

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг", 
во исполнение пункта 40 Плана мероприятий ("до
рожной карты") по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по прин
ципу "одного окна" в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре на 2012-2018 годы, утвержден
ного распоряжением Правительства автономного 
округа от01 .12.2012 №718-рп, руководствуясь ста
тьей 45 устава города Мегиона:

1 .Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Предос
тавление информации об очередности предостав
ления жилых помещений на условиях социального 
найма” , согласно приложению.

2.Считать утратившими силу: 
постановление администрации города от

27.09.2013 №2290 "Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Предоставление информации об оче
редности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма” ;

постановление администрации города от
08.08.2014 №1925 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации города 
от 27.09.2013 №2290 "Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муници
пальной услуги "Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма";

постановление администрации города от
22.09.2014 №2331 "О внесении изменений и до
полнений в приложение к постановлению адми
нистрации города от 27.09.2013 №2290 "Об утвер

ждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об очередности предоставления ж и
лых помещений на условиях социального найма" 
(с изменениями);

постановление администрации города от
21.04.2016 №823 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации города 
от 27.09.2013 №2290 "Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муници
пальной услуги "Предоставление

информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального най
ма" (с изменениями);

постановление администрации города от
22.07.2016 №1871 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации города 
от 27.09.2013 №2290 "Об утверждении админист
ративного регламента предоставления муници
пальной услуги "Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма” (с изменениями).

3. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет” .

4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города от 03.11. 2016 № 2661

(для юридического лица - полное наименование, ИНН/КПП, 
для физического лица - фамилия, имя, отчество, СНИ/1С)

по уплате штрафа по постановлению о назначении административного наказания в виде админис
тр а т и в н о го  ш траф а об а д м и н и стр а ти в н о м  пр а во н а р уш е н и и

(дата и номер постановления)

(код классификации доходов код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по 
которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федера
ции, его наименование)

в связи с ________________________________________________________________________
(указывается основание, по которому задолженность подлежит списанию)
на основании_______________________________________________________________________
(указывается документ, на основании которого задолженность подлежит списанию)

Председатель комиссии: ____________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________  __________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"____ __________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.11.2016 г. № 2660

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ОТ 19.03.2015 №672 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма”

Руководствуясь пунктом 6 статьи 7 главы 2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" (с изменениями), во испол
нение пункта 33 Плана мероприятий по дальней
шему развитию системы предоставления государ
ственных и муниципальных услуг по принципу "од
ного окна" в многофункциональных центрах пре
доставления государственных и муниципальных 
услуг на 2016-2018 годы, утвержденного распоря
жением Правительства Российской Федерации от 
21.04.2016 №747-р, постановления Правительства 

ф от 09.06.2016 №516 "Об утверждении Правил осу
ществления взаимодействия в электронной фор
ме граждан (физических лиц) и организаций с 
органами государственной власти, органами мес
тного самоуправления, с организациями, осуще
ствляющими в соответствии с федеральными за
конами отдельные публичные полномочия” :

1 .Внести в приложение к постановлению ад
министрации города от 19.03.2015 №672 "Об ут
верждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги "предоставление 
жилых помещений муниципального специализи

рованного жилищного фонда” следующие изме
нения:

1.1. подпункт2.9.3. пункта2.9. раздела2при- 
ложения к постановлению дополнить абзацем, сле
дующего содержания:

”2.9.3.справка о составе семьи заявителя и 
членов его семьи с указанием родственных отно
шений членов семьи по отношению к заявителю.” .

1.2. Исключить пункт 2.10. раздела 2 приложе
ния к постановлению.

1.3. Пункт 2.16. раздела 2 приложения к по
становлению дополнить абзацами 9 и 10 следую
щего содержания:

"Специалисты, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги по выбору заявителя на
правляют информацию в форме электронных до
кументов, подписанных усиленной квалифициро
ванной электронной подписью, независимо от 
формы или способа обращения заявителей, за ис
ключением случаев, если иной порядок предос
тавления такой информации установлен феде
ральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регу
лирующими правоотношения в установленной

1. Общие положения
1.1 .Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма” (далее - админист
ративный регламент), определяет порядок, сроки и 
последовательность действий административных про
цедур, формы контроля за исполнением, порядок об
жалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставле
нии информации об очередности предоставления жи
лых помещений на условиях социального найма (да
лее - муниципальная услуга).

Настоящий Административный регламент разра
ботан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги, устранения избы
точных процедур и избыточных административных 
действий, сокращения количества документов, пре
доставляемых заявителем.

1.2.Заявителями на получение муниципальной 
услуги являются:

Граждане Российской Федерации, а также инос
транные граждане, лица без гражданства, если это 
предусмотрено международным договором Российс
кой Федерации, состоящие на учете в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории городс
кого округа город Мегион обратившиеся в департа
мент муниципальной собственности администрации 
города (далее - Департамент), в многофункциональ
ный центр оказания государственных и муниципаль
ных услуг (далее - МФЦ) за предоставлением муни
ципальной услуги.

От имени заявителей взаимодействие с депар
таментом (управлением) или МФЦ вправе осуществ
лять их представители, действующие в силу закона 
или на основании нотариально удостоверенной дове
ренности.

1.3.Требования к порядку информирования о пра
вилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1 Информация о месте нахождения, справоч
ных телефонах, графике работы, адресе электронной 
почты органа местного самоуправления и его струк
турного подразделения, предоставляющего муници
пальную услугу:

Муниципальная услуга предоставляется департа
ментом муниципальной собственности администра
ции города.

Место нахождение Департамента: почтовый ин
декс: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, каби
нет N«302 (3 этаж), телефон/факс 8(34643)3-10-05, 
адрес электронной почты: dms@admrnegion.ru, адрес 
официального сайта: www.admmegion.ai.

Структурным подразделением Департамента, 
осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги является управление жилищной политики де

партамента муниципальной собственности админис
трации города (далее - Управление).

Место нахождение Управления: почтовый индекс: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, улица Строителей, дом 7/1, кабинет 
№4, телефон/факс 8(34643) 22-183, адрес электрон
ной почты: kno@admmegion.ru, адрес официального 
сайта: www.admmegion.ru.

Прием заявлений осуществляется Управлением 
в соответствии со следующим графиком: вторник, 
четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, обед с
13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

1.3.2.Информация о месте нахождения, справоч
ных телефонах, графике работы, адресе электронной 
почты многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ).

Место нахождение МФЦ: почтовый индекс: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
город Мегион, проспект Победы, дом 7, телефоны для 
справок: 8(34643) 3-47-74, 3-33-46, электронный ад
рес: 004-0000@mfchmao.ru.

График работы: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница - с 08.00 до 20.00 часов, суббота с
08.00 до 18.00 часов, воскресенье - выходной.

1.4. Сведения указанные в подпунктах 1.3.1., 1.3.2. 
пункта 1.3. административного регламента, размеща
ются на информационных стендах в местах предос
тавления муниципальной услуги и в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: -

на официальном сайте администрации города: 
www.admmegion.rn;

в федеральной государственной информацион
ной системе "Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)" (далее - Единый пор
тал) www.gosuslugi.nj;

на сайте региональной информационной систе
мы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Портал государственных и муниципальных услуг (фун
кций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" 
(далее - региональный портал): http://86.gosuslugi.ru.

1.5. Информирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги, осуще
ствляется в следующих формах:

посредством телефонной связи по номеру: 8 
(34643)22-183, 3-33-46;

при личном обращении;
при письменном обращении (по почте, электрон

ной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) 

материалов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте, Едином и ре
гиональном порталах.

В форме информационных (текстовых) материа
лов на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги.

mailto:dms@admrnegion.ru
http://www.admmegion.ai
mailto:kno@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:004-0000@mfchmao.ru
http://www.admmegion.rn
http://www.gosuslugi.nj
http://86.gosuslugi.ru
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1.5.1 .В случае устного обращения (лично или по 
телефону) заявителя (его представителя) специалист 
Управления ответственный за предоставление муни
ципальной услуги осуществляет устное информиро
вание (соответственно лично или по телефону) обра
тившегося за информацией заявителя. Устное инфор
мирование осуществляется в соответствии с графи
ком, указанным в подпункте 1.3.1. подпункта 1.3. ад
министративного регламента продолжительностью не 
более 15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (после
днее - при наличии) и должности специалиста, при
нявшего звонок.

При невозможности специалиста, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленный 
вопрос, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо или 
обратившемуся лицу должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию.

В случае, если для подготовки ответа на устное 
обращение требуется продолжительное время, сотруд
ник, осуществляющий устное информирование, пред
лагает заявителю направить в Департамент или в МФЦ 
письменное обращение о предоставлении письмен
ной информации по вопросам предоставления муни
ципальной услуги, либо предлагает назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информи
рования.

При общении с заявителем (по телефону или лич
но) специалист Управления или специалист МФЦ дол
жен корректно и внимательно относиться к гражда
нам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин
формирование о порядка предоставления муниципаль
ной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

1.5.2Для получения информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе ее оказания, в письменной форме заявителю 
необходимо обратиться в Департамент.

При консультировании в письменной форме, в том 
числе электронной, ответ на обращение заявителя 
направляется на указанный им адрес (по письменно
му запросу заявителей на почтовый адрес или адрес 
электронной почты, указанный в запросе).

Срок ответа на письменное обращение заявите
ля по вопросам предоставления муниципальной услу
ги составляет не более 30 календарных дней с даты 
регистрации обращения в уполномоченном органе.

Срок ответа на письменное обращение заявите
ля о ходе предоставления муниципальной услуги - в 
день регистрации обращения в Департаменте.

Для получения информации по вопросам предо
ставления муниципальной услуги посредством Еди
ного или регионального порталов заявителям необхо
димо использовать адреса в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет, указанные в пунк
те 1.4. административного регламента.

1.5.3.Информирование заявителей о порядке пре
доставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соот
ветствии с действующим законодательством и регла
ментом работы МФЦ.

1 .б.На стенде в местах предоставления муници
пальной услуги и в информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет размещается следующая ин
формация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, в том 
числе муниципальных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставле
нию муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Департамента 
и его структурных подразделений, предоставляющих 
муниципальную услугу;

сведения о способах получения информации о 
местах нахождения и графиках работы органов влас
ти, обращение в которые необходимо для предостав
ления муниципальной услуги;

процедра получения информации заявителями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, све
дений о ходе предоставления муниципальной услуги;

бланки заявлений о предоставлении муниципаль
ной услуги, бланки иных д окументов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и образцы их 
заполнения (приложение 1);

исчерпывающий перечень документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;

основания для отказа в предоставлении муници
пальной услуги;

блок-схема предоставления муниципальной ус
луги (приложение 2);

текст настоящего административного регламен
та с приложениями (извлечения - на информацион
ном стенде; полная версия размещается в информа- 
ционно-телекоммуникационнрй сети Интернет, либо 
полный текст административного регламента можно 
получить, обратившись к специалисту Управления, 
ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, либо к специалисту МФЦ).

В случае внесения изменений в порядок предос
тавления муниципальной услуги специалист департа
мента, ответственный за предоставление муниципаль
ной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу соответствующих измене
ний, обеспечивает размещение информации в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет и на 
информационных стендах, находящихся в месте пре
доставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

2.1.Наименование муниципальной услуги: "Пре
доставление информации об очередности предостав
ления жилых помещений на условиях социального 
найма".

2.2.0рганом, предоставляющим муниципальную 
услугу, является департамент муниципальной соб
ственности администрации города.

2.2.1 .Непосредственное предоставление муници
пальной услуги осуществляет управление жилищной

политики департамента муниципальной собственно
сти администрации города Мегиона.

2.2.2 Для предоставления муниципальной услуги 
заявитель может также обратиться в "Многофункцио
нальный центр оказания государственных и муници
пальных услуг” .

2.3. Результатом предоставления муниципальной 
услуги является:

выдача (направление) заявителю информации об 
очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма в виде уведомления;

выдача (направление) заявителю мотивирован
ного отказа в предоставлении информации о номере 
очереди с указанием причины отказа.

2.4. Максимальный срок предоставления муници
пальной услуги составляет 12 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги в Департаменте или МФЦ.

Срок выдачи (направления) результата предос
тавления муниципальной услуги составляет не более 
3 рабочих дней со дня регистрации документов, явля
ющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осу
ществляется в соответствии со следующими норма
тивными правовыми актами:

Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 

"Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации”;

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг” ;

Распоряжением Правительства Российской Ф е
дерации от 17.12.2009 №1993-р "Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон
ном виде";

Законом Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 06.07.2005 №57-оз "О регулировании от
дельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре” ;

Закон Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об административных 
правонарушениях";

Уставом города Мегиона;
Постановлением администрации города от

28.06.2013 №1523 "Об утверждении Порядка подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (без
действие) органов администрации города Мегиона, 
предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги, и их должностных лиц, муниципальных служа
щих";

Постановлением администрации города от
26.03.2014 №822 "Об утверждении Перечня муници
пальных услуг городского округа город Мегион в рам
ках реализации Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ "Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг" (с изменениями);

Постановлением администрации города от
20.01.2015 №20 "О внесении измений в постановле
ние администрации города от 26.03.2014 №822 "Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг городс
кого округа город Мегион в рамках реализации Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об органи
зации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг” (с изменениями);

Постановлением администрации города от
20.01.2015 №21 "О внесении изменений в постанов
ление администрации города от31.07.2014 №1836 "Об 
утверждении перечня муниципальных услуг, предос
тавляемых в многофункциональном центре оказания 
государственных и муниципальных услуг на террито
рии городского округа город Мегион";

Настоящим регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необ

ходимых для предоставления муниципальной услуги:
заявление о предоставлении информации об оче

редности предоставления жилых помещений на усло
виях социального найма (далее - заявление о предо
ставлении муниципальной услуги);

документ, удостоверяющий личность заявителя; 
доверенность (в случае представления интере

сов заявителя его представителем).
Заявление о предоставлении муниципальной ус

луги предоставляется в свободной форме либо по 
форме согласно приложению №1 к настоящему ад
министративному регламенту.

Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (при его наличии) зая

вителя;
места работы, должность заявителя; 
адрес электронной почты, если ответ должен быть 

направлен в форме электронного документа (в виде 
копии документа в электронном виде), и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письмен
ной форме;

контактный телефон заявителя (если имеется); 
способ выдачи результата предоставления муни

ципальной услуги.
2.6.1. Способы получения заявителями формы 

заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Установленную форму заявления о предоставле

нии муниципальной услуги, указанную в пункте 2.6 
настоящего административного регламента, заявитель 
может получить:

на информационном стенде в месте предостав
ления муниципальной услуги;

у специалиста Управления либо специалиста 
МФЦ.

посредством информационно-телекоммуникаци
онной сети Интернет на официальном портале, Еди
ном и региональном порталах".

2.6.2. Способы подачи документов заявителем: 
при личном обращении - предоставляется ори

гинал заявления, оригинал документа;
при подаче посредством почтовой связи - направ

ляется оригинал заявления, копии документов к заяв
лению, удостоверенные в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

при подаче посредством Единого или региональ
ного порталов - путем приложения электронных доку
ментов в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

2.7.Уполномоченным органам запрещается тре
бовать от заявителей:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осуще
ствление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, воз
никающие в связи с предоставлением муниципаль
ной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных орга
нов, органов местного самоуправления либо подве
домственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными право
выми актами субъектов Российской Федерации, му
ниципальными правовыми актами, за исключением до
кументов, включенных в определенный частью 6 ста
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" перечень документов. Заяви
тель вправе представить указанные документы и ин
формацию в органы, предоставляющие государствен
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципаль
ные услуги, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласова
ний, необходимых для получения муниципальной ус
луг и связанных с обращением в иные государствен
ные органы, органы местного самоуправления, орга
низации, за исключением получения услуг и получе
ния документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в часто 1 статьи 9 «Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг";

2.8.3аявление и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель 
может предоставить в МФЦ.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для от
каза в приеме документов, необходимых для предос
тавления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, не
обходимых для предоставления муниципальной услу
ги, законодательством Российской Федерации, зако
нодательством Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры не предусмотрено.

2.10.Основания для приостановления предостав
ления муниципальной услуги законодательством Рос
сийской Федерации, законодательством Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры не предусмотре
ны.

2.11. В предоставлении муниципальной услуги 
может быть отказано в случае если заявитель не со
стоит на учете в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях, предоставляемых по договорам социаль
ного найма, по месту жительства на территории го
родского округа город Мегион.

После устранения оснований для отказа в предо
ставлении муниципальной услуги в случае, предусмот
ренном настоящим разделом административного рег
ламента, заявитель вправе обратиться повторно для 
предоставления муниципальной услуги.

2.12. Муниципальная услуга "Предоставление ин
формации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма” осуще
ствляются бесплатно.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче документов на получение муниципальной ус
луги и при получении результата предоставления му
ниципальной услуги составляет не более15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявите
ля о предоставлении муниципальной услуги, в том чис
ле поступившего посредством электронной почты и с 
использованием Единого и регионального порталов.

Письменные обращения, поступившие в адрес 
Департамента, в том числе посредством электронной 
почты, посредством Единого и регионального порта
лов подлежат обязательной регистрации специалис
том Департамента, ответственным за делопроизвод
ство в электронном документообороте в течение 1 
рабочего дня с момента поступления в Департамент.

Срок регистрации заявления заявителя о предо
ставлении муниципальной услуги при личном обра
щении составляет не более 15 минут.

Заявление о предоставлении муниципальной ус
луги подлежат обязательной регистрации специали
стом Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в книге регистрации заявле
ний о предоставлении информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях соци
ального найма (далее - книга регистрации заявлений) 
(приложение 2 к настоящему административному рег
ламенту).

В случае подачи заявления в МФЦ письменные 
обращения подлежат обязательной регистрации спе
циалистом МФЦ в электронном документообороте.

2.15. Требования к помещениям, в которых предо
ставляется муниципальная услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей, размещению и оформлению ви
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

Здание, в котором предоставляется муниципаль
ная услуга, должно быть расположено с учетом пеше
ходной доступности для заявителей от остановок об
щественного транспорта, оборуд овано отдельным вхо
дом для свободного доступа заявителей.

Вход и выход из помещения для предоставле
ния муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, тактиль
ными полосами по путям движения, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;

соответствующими указателями с автономным 
источником бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной схе
мой движения);

тактильными таблкмками с надписями, дублиро
ванными шрифтом Брайля.

Вход в здание должен быть оборудован инфор
мационной табличкой (вывеской), содержащей инфор
мацию о наименовании органа предоставляющего 
муниципальную услугу, графике работы.

Все помещения, в которых предоставляется му
ниципальная услуга, должны соответствовать санитар
но-эпидемиологическим требованиям, правилам по
жарной безопасности.

Лестницы, находящиеся по пути движения в по
мещение для предоставления муниципальной услуги 
оборудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными поло

сами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпук
лым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;

тактильными табличками с надписями, дублиро
ванными шрифтом Брайля.

Прием заявителей осуществляется в специально 
отведенном для этих целей помещении.

Помещение оборудуется отдельным входом для 
свободного доступа заявителей.

Каждое рабочее место специалиста Управления, 
специалиста МФЦ, предоставляющего муниципаль
ную услугу, оборудуется персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информаци
онным базам данных и печатающим устройствам, по
зволяющим своевременно и в полном объеме полу
чать справочную информацию по вопросам предос
тавления муниципальной услуги и организовать пре
доставление муниципальной услуги в полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам об
служивания маломобильных групп населения, к внут
реннему оборудованию и устройствам в помещении, 
к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к 
путям движения в помещении и залах обслуживания, 
к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, 
подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизу
альным и информационным системам, доступным для 
инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стульями 
или скамьями (банкетками), информационными стен
дами, обеспечиваются писчей бумагой и канцелярс
кими принадлежностями в количестве, достаточном 
для оформления документов заявителями.

Информационные стенды размещаются на вид
ном, доступном месте в любом из форматов (настен
ные стенды, напольные или настольные стойки) и при
званы обеспечить заявителей исчерпывающей инфор
мацией. Стенды должны быть оформлены в едином 
стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом 
фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мультиме
дийной информации о муниципальной услуге должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слухо
вому восприятию этой информации заявителями.

На информационных стендах и в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет размеша
ется информация, указанная в подпункте 1.3. настоя
щего административного регламента

2.16. Показатели доступности и качества муници
пальной услуги.

2.16.1. Показателями доступности муниципальной 
услуги являются:

транспортная доступность к местам предостав
ления муниципальной услуги;

доступность информирования заявителей по воп
росам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в форме устного или письменного информирования, 
в том числе посредством официального Портала, Еди
ного и регионального порталов;

бесплатность предоставления муниципальной 
услуги и информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги;

доступность заявителей к формам заявлений и 
иным документам, необходимым для получения муни
ципальной услуги, размещенных на Едином и регио
нальном порталах, в том числе с возможностью их 
копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муниципаль
ной услуги в многофункциональном центре;

возможность направления заявителем докумен
тов в электронной форме посредством Единого и ре
гионального порталов;

возможность получения документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, 
в электронном виде посредством Единого или регио
нального порталов.

2.16.2. Показателями качества муниципальной ус
луги являются:

соблюдение должностными лицами Департамен
та, предоставляющими муниципальную услугу, сро
ков предоставления муниципальной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при по
даче заявления о предоставлении муниципальной ус
луги и при получении результата предоставления му
ниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, дей
ствия (бездействие) должностных лиц и решений, 
принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги;

восстановление нарушенных прав заявителем.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государ
ственных и муниципальных услуг и особенности предо
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется по принципу "одного окна” в соответ
ствии с законодательством Российской «Федерации в 
порядке и сроки, установленные соглашением, зак
люченным между МФЦ и Департаментом.

Предоставление муниципальной услуги в элект
ронной «форме осуществляется с использованием уси
ленной квалифицированной электронной подписи в 
ссютветствии с законодательством об электронной 
цифровой подписи.

Действия, связанные с проверкой действитель
ности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги, а также с уста-
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новлением перечня классов средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки и определя
ются на основании утверждаемой федеральным ор
ганом исполнительной власти по согласованию с Ф е
деральной службой безопасности Российской Феде
рации модели угроз безопасности информации в ин
формационной системе, используемой в целях при
ема обращений за предоставлением такой услуги, осу
ществляются в соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 25.08.2012 
N9852 "Об утверждении Правил использования уси
ленной квалифицированной электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муни
ципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регла
ментов предоставления государственных услуг".

МФЦ осуществляет прием и регистрацию заяв
ления о предоставлении муниципальной услуги и вы
дачу результата предоставления муниципальной ус
луги” .

3. Состав, последовательность и сроки выполне
ния административных процедур, требования к поряд
ку их выполнения, в том числе особенности выполне
ния административных процедур в электронной фор
ме

3.1 .Предоставление муниципальной услуги вклю
чает в себя следующие административные процеду
ры:

прием и регистрация заявления о предоставле
нии муниципальной услуги;

рассмотрение заявления, оформление докумен
тов, являющихся результатом предоставления муни
ципальной услуги;

предоставление заявителю информации об оче
редности предоставления жилых помещений на усло
виях социального найма, либо отказа в предоставле
нии информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма.

Блок-схема предоставления муниципальной ус
луги приведена в приложении 3 к настоящему Адми
нистративному регламенту.

Основанием для начала предоставления муници
пальной услуги служит поступившее заявление о предо
ставлении информации об очередности предоставле
ния жилых помещений на условиях социального найма.

3.2. Прием и регистрация заявления о предос
тавлении муниципальной услуги.

3.2.1 .Основанием для начала исполнения адми
нистративной процедуры является поступление в Де
партамент и МФЦ заявления о предоставлении муни
ципальной услуги с прилагаемыми к нему документа
ми.

Должностным лицом, ответственным за прием и 
регистрацию заявления о предоставлении муници
пальной услуги, является специалист Департамента 
или МФЦ.

3.2.2. Содержание, продолжительность админис
тративных действий, входящих в состав администра
тивной процедуры по приему и регистрации заявле
ния о предоставлении муниципальной услуги:

при личном обращении -15  минут с момента по
лучения заявления специалистом Управления или спе
циалистом МФЦ;

один рабочий день - с момента предоставления 
заявления в электронной форме, а также посредством 
почтового отправления.

Максимальный срок выполнения данной админи
стративной процедуры один рабочий день с момента 
предоставления заявления в Департамент или МФЦ.

3.2.3. Критерием принятия решения о приеме и 
регистрации заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги является наличие заявления о предостав
лении муниципальной услуги.

3.2.4. Результатом выполнения данной админист
ративной процедуры является зарегистрированное 
заявление.

3.2.5. Способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры: факт регистрации за
явления о предоставлении муниципальной услуги 
фиксируется журнале регистрации заявления.

3.2.6.Зарегистрированное заявление и прилагае
мые к нему документы передают спец иалисту Управле
ния или специалисту МФЦ ответственному за рассмот
рение заявления, оформление документов, являющих
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.3.Рассмотрение заявления, оформление доку
ментов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1 .Основанием для начала административной 
процедуры является зарегистрированное заявление 
о предоставлении муниципальной услуги.

Должностным лицрм, ответственным за рассмот
рение заявления о предоставлении муниципальной ус
луги, оформление документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, является спе
циалист Управления или специалист МФЦ ответствен
ный за предоставление муниципальной услуги.

3.3.2.Содержание, продолжительность админис
тративных действий, входящих в состав администра
тивной процедуры:

Специалист, ответственный за принятие реше
ния о предоставлении муниципальной услуги, осуще
ствляет установление наличия права у заявителя на 
получение муниципальной услуги посредством выяс
нения, состоит ли заявитель на учете в качестве нуж
дающегося в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, по месту житель
ства на территории городского округа город Мегион.

В случае, если заявитель состоит на учете в каче
стве нуждающегося в жилых помещениях, предос
тавляемых по договорам социального найма, по мес
ту жительства на территории городского округа город 
Мегион, специалист, ответственный за принятие ре
шения о предоставлении муниципальной услуги, осу
ществляет подготовку уведомления о номере очеред
ности на жилые помещения, предоставляемые по до
говорам социального найма (далее - уведомление о 
предоставлении муниципальной услуги) в течение 9 
рабочих дней и передает уведомление на подписа
ние руководителю Департамента или лицу его заме
щающего, руководителю МФЦ.

В случае, если заявитель не состоит на учете в

качестве нуждающегося в жилых помещениях, предо
ставляемых по договорам социального найма, по ме
сту жительства на территории городского округа го
род Мегион, специалист, ответственный за принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги, 
готовит уведомление об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги в течение 9 рабочих дня и пере
дает уведомление на подписание руководителю Де
партамента или лицу его замещающего, руководите
лю МФЦ.

Руководитель Департамента или лицо его заме
щающее, руководитель МФЦ в течение 3 рабочих дней 
подписывает уведомление о предоставлении муници
пальной услуги или уведомление об отказе в предос
тавлении муниципальной услуги.

3.4.Основанием начала исполнения администра
тивной процедуры является подготовка к выдаче уве
домления о номере очередности на жилые помеще
ния, предоставляемые по договорам социального най
ма, либо уведомления об отказе в предоставлении 
информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма, либо от
каза в предоставлении информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях соци
ального найма (документа, являющегося результатом 
предоставления услуги).

Административная процедура исполняется спе
циалистом, ответственным за выдачу результата пре
доставления услуги.

При поступлении документа, являющегося резуль
татом предоставления услуги специалист, ответствен
ный за выдачу результата предоставления услуги ин
формирует заявителя о дате, с которой заявитель 
может получить документ, являющийся результатом 
предоставления услуги.

Информирование заявителя, осуществляется по 
телефону и посредством отправления электронного 
сообщения на указанный заявителем адрес электрон
ной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением 
услуги через Портал, то информирование осуществ
ляется, также через Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом 
предоставления услуги, осуществляет специалист, 
ответственный за выдачу результата услуги, при лич
ном приеме заявителя по предъявлению документа 
удостоверяющего личность заявителя или его пред
ставителя, а также документа, подтверждающего пол
номочия представителя.

Если документ, являющийся результатом предо
ставления услуги, был подготовлен в электронном веде, 
то такой электронный документ направляет в личный 
кабинет заявителя на Портале.

Управление предоставляет по выбору заявителя 
информацию в форме электронных документов, под
писанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью, независимо от формы или способа обра
щения заявителей, за исключением случаев, если иной 
порядок предоставления такой информации установ
лен федеральными законами или иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, ре
гулирующими правоотношения в установленной сфе
ре деятельности.

Срок исполнения административной процедуры 
3 рабочих дня.

Результатом исполнения административной про
цедуры является выдача заявителю уведомления о 
номере очередности на жилые помещения, предос
тавляемые по договорам социального найма, либо 
уведомления об отказе в предоставлении информа
ции об очередности предоставления жилых помеще
ний на условиях социального найма, либо отказа в 
предоставлении информации об очередности предо
ставления жилых помещений на условиях социально
го найма (документа, являющегося результатом пре
доставления услуги)

IV.Формы контроля за исполнением Администра
тивного регламента

4.1 .Контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется в форме текущего контроля за 
исполнением положений административного регла
мента, соблюдением сроков, а также последователь
ности административных процедур, плановых и вне
плановых проверок полноты и качества предоставле
ния муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и испол
нением должностными лицами положений настояще
го административного регламента и иных норматив
ных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги и принятию 
решений, осуществляется начальником Управления и 
директором департамента муниципальной собствен
ности администрации города Мегиона (исполняющим 
обязанности директора департамента муниципальной 
собственности администрации города Мегиона).

4.3. Надзор за исполнением законов и за соблю
дением прав и свобод человека и гражданина в дея
тельности Управления, предоставляющего муници
пальную услугу, осуществляют органы прокуратуры.

Периодичность проведения проверок может но
сить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) 
и внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителей).

4.4. Плановые проверки проводятся уполномочен
ными должностными лицами администрации города, 
назначенными распоряжением администрации горо
да. По результатам проверки составляется акт.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предостав
ления Муниципальной услуги включает в себя прове
дение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной ус
луги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) долж
ностных лиц, осуществляющих предоставление Му
ниципальной услуги.

4.5.1.При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципаль
ной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы, связанные с исполнением отдельных адми
нистративных процедур.

4.6. Должностное лицо уполномоченного органа 
(организации, участвующей в предоставлении муни
ципальной услуги), ответственное за осуществление

соответствующих административных процедур насто
ящего административного регламента, несёт персо
нальную ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации за:

1 Нарушение срока регистрации запроса заяви
теля о предоставлении Муниципальной услуги и сро
ка предоставления муниципальной услуги;

2) неправомерные отказы в приёме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах, либо за 
нарушение установленного срока осуществления та
ких исправлений;

3) превышение максимального срока ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставлении му
ниципальной услуги, а равно при получении резуль
тата предоставления муниципальной услуги;

4) несоблюдение требований к помещениям, в 
которых предоставляются муниципальные услуги, к 
местам ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информа
ционным стендам с образцами их заполнения и пе
речнем документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги (за исключением требова
ний, установленных к помещениям МФЦ).

4.7.В соответствии со статьей 9.6. закона Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 
N9102-03 специалист Управления, специалист МФЦ 
ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, несет административную ответственность за:

1 )полноту и грамотность проведенного консуль
тирования заявителей;

2Соблюдение сроков и порядка приема докумен
тов, правильность внесения записей в документы и 
соответствующие журналы;

3) полноту представленных заявителями докумен
тов;

4) соблкщение сроков, порядка предоставления 
Муниципальной услуги, подготовки отказа в предос
тавлении Муниципальной услуги, установленных ад
министративным регламентом;

5) порядок выдачи документов.
4.8.Ответственность специалиста закрепляется 

его должностной инструкцией.
4.9.По результатам контроля, при выявлении до

пущенных нарушений, осуществляется их устранение.

V Досудебный (внесудебный) порядок обжалова
ния решений и действий (бездействия) органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, а также дол
жностных лиц и муниципальных служащих, обеспе
чивающих ее предоставление

5.1 .Заявители имеют право на обжалование ре
шений, принятых в ходе предоставления муниципаль
ной услуги.

Предметом досудебного (внесудебного) обжало
вания могут являться действия (бездействия) Управ
ления, должностных лиц, муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальную услугу, а так же 
принимаемые ими решения в ходе предоставления 
Муниципальной услуги.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1 Нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги, а также на
рушение срока предоставления ответа на письмен
ное обращение гражданина;

2Нарушение срока предоставления муниципаль
ной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предус
мотренных нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, му
ниципальными правовыми актами, настоящим адми
нистративным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры, муниципальными правовыми актами, для 
предоставления муниципальной услуги, настоящим 
административным регламентом у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу
ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами;

6) истребование от заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовы
ми актами, административным регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, в исправлении допущен
ных опечаток и ошибок в выданных в результате пре
доставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бу
мажном носителе, в электронной форме в управле
ние или департамент, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в администрацию 
города.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет”, официального сайта админи
страции города, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муници
пальных услуг либо регионального портала государ
ственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя.

5.5. В случае подачи заявителем жалобы через 
МФЦ последний обеспечивает ее передачу в Депар
тамент в порядке и сроки, которые установлены со
глашением о взаимодействии между МФЦ и уполно
моченным органом, но не позднее следующего рабо
чего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления

муниципальной услуги МФЦ рассматривается Депар
таментом. При этом срок рассмотрения жалобы ис
числяется со дня регистрации жалобы в Департамен
те.

5.6. Руководитель управления, департамента, за
местители главы администрации города, проводят 
личный прием граждан по вопросам, входящим в их 
компетенцию, в соответствии с графиком приема граж
дан. Прием граждан осуществляется по предваритель
ной записи. Запись заявителей проводится в прием
ной управления, департамента, администрации горо
да при личном обращении или с использованием 
средств телефонной связи по номерам телефонов, 
которые размешаются на информационных стендах. 
Сотрудник, осуществляющий запись граждан на лич
ный прием, информирует заявителя о дате, времени, 
месте приема, должности, фамилии, имени и отче
стве должностного лица, осуществляющего прием.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра
ции, а в случае обжалования отказа в приеме доку
ментов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше
ния установленного срока таких исправлений - в тече
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Жал оба должна содержать:
1 Наименование органа, предоставляющего Му

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре
доставляющего Муниципальную услугу, либо муници
пального служащего, решения и действия (бездей
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте Жительства заявителя - фи
зического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действи
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, должностного лица органа, предос
тавляющего Муниципальную услугу, либо муниципаль
ного служащего или специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не со
гласен с решением и действием (бездействием) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, долж
ностного лица органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, либо муниципального служащего. Заяви
телем могут быть представлены документы (при нали
чии), подтверждающие доводы, изложенные в заявле
нии, либо их копии.

5.9. При подаче жалобы на личном приеме заяви
тель представляет документ, удостоверяющий его лич
ность в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации.

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

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. При удовлетворении жалобы Департамент 

принимает исчерпывающие меры по устранению вы
явленных нарушений, в том числе по выдаче заявите
лю результата Муниципальной услуги.

5.11.1 .В ответе по результатам рассмотрения жа
лобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муни
ципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество должностного лица, приняв
шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, муниципальном слу
жащем, решение или действие (бездействие) которо
го обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество или наименование зая
вителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - 

сроки устранения выявленных нарушений, в том чис
ле срок предоставления результата Муниципальной 
услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по 
жалобе решения.

5.11.2.0твет по результатам рассмотрения жало
бы подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом Департамента.

5.12. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых 
ответ на жалобу не дается:

5.12.1 .Департамент отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1 )наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предме
те и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.12.2.Департамент оставляет жалобу без ответа 
в следующих случаях:

1 )наличия в жалобе нецензурных либо оскорби
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще
ству должностного лица, а также членам его семьи;

2Отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и(или) почтовый адрес заявителя.

5.13. Не позднее дня, следующего за днем приня
тия решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по его желанию в 
электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления, 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рас
смотрению жалоб, незамедлительно направляет име
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.15. Все решения, действия (бездействие) дол
жностных лиц органа, предоставляющего муници
пальную услугу муниципального служащего, заяви
тель вправе оспорить в судебном порядке.
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Приложение 1
к административному регламенту "Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма”

8 департамент муниципальной собственности 
администрации города 

или Директора многофункционального центра 
о т ____________________________________

(Ф.И.О заявителя) 
проживающего (ей) по адресу:_________

(тел.)
Заявление

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма. 

Паспорт: серия № выдан
. дата выдачи

” ” 20 г. Подпись заявителя
* Приложение 2

к административному регламенту "Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение 3 к административному регламенту "Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма"

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Начата___________________
Окончена

№
п/п

Д а та  и н о м е р  
зая в л ен и я

Ф .И .О .
за я в и те л я

А д р е с  п р о ж и в ан и я Д а т а  в ы д а ч и  
и н ф о р м ац и и  об  
о ч е р е д н о с ти

И с п о л н и те л ь П р и м еч ан и е И н ф о р м а ц и я  о 
в р у ч ен и и

1 2 3 4 5 6 7 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 03.11.2016 Г. № 2662

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ’’ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТА
НОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ”

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” , 
во исполнение пункта 40 Плана мероприятий ("до
рожной карты”) по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по прин
ципу "одного окна” в Ханты-Мансийском автоном
ном округе - Югре на 2012-2018 годы, утвержден
ного распоряжением Правительства автономного 
округа от 01.12.2012 № 718-рп, руководствуясь 
статьей 45 устава города Мегиона:

1 .Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Прием 
заявлений, документов, а также постановка граж
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых по
мещениях” , согласно приложению.

2.Считать утратившими силу: 
постановление адм инистрации города от

27.09.2013 №2278 "Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципаль
ной услуги "Прием заявлений, документов, а так
же постановка граждан на учет в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях";

постановление адм инистрации города от
15.11.2013 №2638 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации города 
от 27.09.2013 №2278";

постановление адм инистрации города от
17.07.2014 №1748 "О внесении изменений в при

ложение к постановлению администрации города 
от 27.09.2013 "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услу
ги "Прием заявлений, документов, а также поста
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях" (с изменениями);

постановление администрации города от
21.04.2016 №822 "О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации города 
от 27.09.2013 "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услу
ги "Прием заявлений, документов, а также поста
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях” (с изменениями).

3. Управлению информационной политики ад
министрации города (С.М.Крысанов) опубликовать 
постановление в газете "Мегионские новости" и 
разместить на официальном сайте администра
ции города в сети "Интернет” .

4 . Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

муниципальной услуги "Прием заявлений, докумен
тов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях”(далее - адми
нистративный регламент)регулирует отношения, 
связанные спостановкой граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее - муни
ципальная услуга), устанавливает сроки и последо
вательность административных процедур (действий) 
департамента муниципальной собственности адми
нистрации города (далее - Департамент), а также 
порядок его взаимодействия с заявителями, орга
нами государственной власти и иными органами 
местного самоуправления, учреждениями и органи
зациями при предоставлении муниципальной услу
ги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление муниципаль

ной услуги являются:
граждане Российской Федерации, а также ино

странные граждане, лица без гражданства, если это 
предусмотрено международным договором Россий
ской Федерации, отнесенные к категории малоиму
щих и признанные нуждающимися в жилых поме
щениях, предоставляемых по договорам социаль
ного найма из муниципального жилищного фонда в 
городском округе город Мегион, по основаниям, ус
тановленным в статье 51 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации;

иные категории граждан, имеющие право со
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам соци
ального найма, в соответствии с федеральным за
конодательством или законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

За предоставлением муниципальной услуги от 
имени заявителей вправе обратиться их законные 
представители, действующие в силу закона, или их 
представители на основании доверенности.

1.3. Требования к порядку информирования о 
правилах предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, спра
вочных телефонах, графике работы, адресе элект
ронной почты органа местного самоуправления и 
его структурного подразделения, предоставляюще
го муниципальную услугу:

Муниципальная услуга предоставляется депар
таментом муниципальной собственности админис
трации города.

Местонахождение Департамента: почтовый ин
декс: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
кабинет №302 (3 этаж), телефон/факс 8(34643)3- 
10 -05, ад рес эл ектро нн ой  почты: 
dms@admmegion.ru, адрес официального сайта: 
www.admmegion.ru.

Структурным подразделением Департамента, 
осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги является управление жилищной политики де
партамента муниципальной собственности админи
страции города (далее - Управление).

Местонахождение Управления: почтовый ин
декс: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, город Мегион, улица Строителей, дом 7/1, 
кабинет N94, телефон/факс 8(34643) 22-183, адрес 
электронной почты: kno@admmegion.ru, адрес офи
циального сайта: www.admmegion.ru.

Прием заявлений осуществляется Управлени
ем в соответствии со следующим графиком: втор
ник, четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
обеде 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, вос
кресенье.

1.3.2. Информация о месте нахождения, спра
вочных телефонах, графике работы, адресе элект
ронной почты многофункционального центра пре
доставления государственных и муниципальных ус
луг (далее - МФЦ).

Местонахождение МФЦ: почтовый индекс: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, проспект Победы, дом 7, теле
фоны для справок: 8(34643) 3-47-74, 3-33-46, элек
тронный адрес: 004-0000@mfchmao.ru.

График работы: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница - с 08.00 до 20.00 часов, суббота с
08.00 до 18.00 часов, воскресенье - выходной.

1.3.3. Информация о месте нахождения, спра
вочных телефонах, графике работы, адресах офи
циальных сайтов в сети Интернет, адрес электрон
ной почты органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления и организаций, уча
ствующих в предоставлении муниципальной услу
ги:

1.3.3.1 .Управление Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
- в части предоставления справки о наличии или об 
отсутствии в собственности жилого помещения на 
территории Российской Федерации у заявителя и 
членов его семьи, в том числе на ранее существо
вавшее имя в случае его изменения: почтовый ин
декс: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, город Мегион, проспект Победы, дом 10, 
телефоны 8 (34643) 3-35-93, 3-93-77, 3-73-84, элек
тронный адрес: u86191@yandex.ru.

График работы: вторник-четверг с 09.00 до
17.00, пятница с 08.00 до 16.00, суббота с 09.00 до
16.00, перерыв на обеде 13.00 до 14.00, выходные 
дни понедельник, воскресенье.

1.3.3.2. Государственная Инспекция безопасно
сти дорожного движения Управления внутренних дел 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - в 
части предоставления справки о наличии либо от
сутствии у заявителя и членов его семьи зарегист
рированного движимого имущества, подлежащего 
налогообложению: почтовый индекс: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ме
гион, улица Южная, дом 19, телефон/факс 8 (34643) 
3-51 -03 электронный адрес отсутствует.

Г рафик работы: понедельник - пятница с 08.30 
до 18.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00, выход
ные дни суббота, воскресенье.

1.3.3.3. Территориальное управление Федераль
ной налоговой службы - в части предоставления

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению администрации города от 03.11.2016 №2662

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях"

I. Общие положения го регламента
1.1 .Предмет регулирования административно- Административный регламент предоставления

I I I I I

справки из налоговых органов о наличии либо от
сутствии регистрации заявителя и членов его се
мьи в качестве индивидуальных предпринимателей 
(на несовершеннолетних не запрашиваются), а так
же сведения о состоянии расчетов по налогам, сбо
рам, взносам на заявителя и членов его семьи: по
чтовый индекс: 628680, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, улица Ленина, дом 
7, телефон для справки: 8 (34643) 5-33-33, факс: 8 
(34643) 5-33-03, электронный aflpec:order.nalog.ru.

График работы: понедельник с 09.00 до 18.00, 
вторник: с 09.00 до 20.00, среда с 09.00 до 18.00, 
четверг с 09.00 до 20.00, пятница с 09.00 до 16.45, 
без перерыва на обед, 1 и 3 суббота месяца с, 10.00 
до 15.00, воскресенье выходной.

1,3.3.4.Центр Государственной инспекции по ма
ломерным судам Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре - в части предоставления справки о 
регистрации имущественных прав, подтверждающих 
правовые основания владения заявителем и члена
ми его семьи подлежащим налогообложению дви
жимым имуществом на праве собственности:поч- 
товый индекс: 628600, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Нижневартовск,улица Пер
мская, дом 21, телефон/факс 8(3466) 43-30-39. е- 
mail: nvgims@rambler.nj.

График работы: понедельник - пятница с 08.30 
до 18.00, перерыв на обеде 12.30 до 14.00, выход
ные дни суббота, воскресенье.

1,3.3.5.0тделение Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автоном
ному округу - Югре - в части предоставления справ
ки о размере пенсии на граждан из числа пенсио
неров и инвалидов: почтовый индекс: 628680, Хан
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Мегион, улица Кузьмина, дом 4, телефон/факс: 
8(34643) 2-49-20, электронный адрес: 027004- 
0102@027.PFR.RU.

График работы: понедельник с 09.00 до 18.00, 
вторник-пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресе
нье.

1.3.3.6.Отдел опеки и попечительства - в части 
предоставления сведений об учреждении опеки: по
чтовый индекс: 628680, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, улица Строителей, 
дом 3/2 ,кабинет №5 (по несовершеннолетним под 
опекой), кабинет №4 (по недееспособным) понедель
ник, среда с 09.00 до 13.00, телефон/факс 8 (34643) 
2-33-50, электронный адрес: oop@admmegion.ru.

1.3.3.7.Казенное учреждение Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры "Центр социальных 
выплат” по городу Мегиону - в части предоставле
ния информации о выплатах: почтовый индекс: 
628680, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Мегион, улица Новая, дом 2, телефон/ 
факс 8 (34643) 2 -18-63, электронный адрес: 
Megcsv@dtsznhmao.ru.

График работы: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выход
ные дни суббота, воскресенье.

1.3.З.в.Казенное учреждение Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры "Мегионский центр 
занятости населения" - в части предоставления ин
формации о состоянии на учете в центре занятос
ти, а также о получаемых выплатах: почтовый ин
декс: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра, город Мегион, улица Сутормина, дом 14, 
телефон 8 (34643) 2-49-44, факс 8 (34643) 2-44-49, 
e-mailMegion@dznhmao.ru.

Г рафик работы: понедельник-пятница с 09.00 
до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выход
ные дни суббота, воскресенье.

1.3.З.Э.Отдел судебных приставов по городу Ме- 
гионуУправления федеральной службы судебных 
приставов по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре - в части информации об уплаченных 
алиментах: почтовый индекс: 628680, Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, 
улица Труда, дом 1, телефоны 8 (34643) 2-40-36, 2- 
40-56, 2-40-92, факс 8 (34643) 2-40-66, электрон
ный адрес: www.ufccp.ru.

График работы: понедельник с 08.30 до 18.00, 
вторник, среда, пятница с 08.30 до 17.00, четверг 
08.30 до 20.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
выходные дни суббота, воскресенье.

1.3.3.10. ФГУП "Ростехинвентаризация-феде- 
ральное БТ14” филиал ФГУП "Ростехинвентаризация- 
федеральное БТИ" Мегионское отделение,в части 
предоставления справки о наличии или об отсут
ствии в собственности жилого помещения на тер
ритории Российской Федерации у заявителя и чле
нов его семьи, в том числе на ранее существовав
шее имя в случае его изменения до 07.07.1998: по
чтовый индекс: 628680, Ханты-Мансийский автоном
ный округ - Югра, город Мегион, улица Строителей, 
дом 11/4, телефон/факс 8 (34643) 3-27-49, элект
ронный адрес: Megion@vartovsk.uti-hmao.ru.

График работы: понедельник-пятница с 09.00 
до 12.30, выходные дни суббота, воскресенье.

1.3.3.11. Товарищества собственников жилья, уп
равляющие организации, осуществляющие деятель
ность на территории городского округа город Ме
гион.

1.3.4.14нформацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги можно получить:

на информационных стендах, расположенных в 
управлении жилищной политики департамента му
ниципальной собственности по адресу: улица Стро
ителей, дом 7/1, город Мегион.

на оф ициальном  сайте  ад м ин и стра ци и  
города :www.admmegion.ru;

на сайте региональной информационной сис
темы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры”: www.86.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе 
"Единый портал государственных и муниципальных
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услуг (функций)” : www.86.gosuslugi.ru (далее - Еди
ный портал); 

в МФЦ.
с помощью других электронных средств комму

никации.
Способы получения информации о месте на

хождения, справочных телефонах, графиках рабо
ты:

посредством телефонной связи по номеру: 8 
(34643)22-183,3-33-46;

при личном обращении;
при письменном обращении (по почте, элект

ронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) 

материалов в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет на официальном сайте, Едином 
и региональном порталах.

Информация о порядке предоставления муни
ципальной услуги должна содержать:

сведения о порядке получения муниципальной 
услуги;

адрес места приема документов для предос
тавления муниципальной услуги и порядок переда
чи результата заявителю; 

форму заявления;
сведения о порядке обжалования действий (без

действия) и решений должностных лиц.
В помещении Управления размещается следу

ющая информация о предоставлении муниципаль
ной услуги:

текст настоящего регламента; 
исчерпывающий перечень документов для при

знания граждан малоимущими и нуждающимися в 
жилых помещениях;

контактная информация с ответственными спе
циалистами управления по предоставлению муни
ципальной услуги; 

форма заявления.
Консультации по процедуре предоставления му

ниципальной услуги осуществляются сотрудниками 
Управления и сотрудниками МФЦ.

В случае устного обращения (лично или по те
лефону) заявителя (его представителя) специалист 
Управления в часы прием осуществляет устное ин
формирование (соответственно лично или по теле
фону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более 
15 минут.

Ответ на телефонный звонок начинается с ин
формации о наименовании органа, в который обра
тился заявитель, фамилии, имени, отчестве (после
днее - при наличии) и должности специалиста, при
нявшего звонок.

При общении с заявителем (по телефону или 
лично) специалист Управления или специалист МФЦ 
должен корректно и внимательно относиться к граж
данам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления муни
ципальной услуги должно проводиться с использо
ванием официально-делового стиля речи.

В случае, если для подготовки ответа на устное 
обращение требуется продолжительное время, со
трудник, осуществляющий устное информирование, 
предлагает заявителю направить в Департамент 
письменное обращение о предоставлении письмен
ной информации по вопросам предоставления му
ниципальной услуги, либо предлагает назначить 
другое удобное для заявителя время для устного 
информирования.

При консультировании по письменным обраще
ниям ответ на обращение направляется заявителю 
на почтовый адрес, указанный в обращении или ад
рес электронной почты в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента регистрации обраще
ния в Департаменте.

Публичное информирование о порядке предо
ставления муниципальной услуги осуществляется по
средством размещения соответствующей информа
ции в средствах массовой информации, в том чис
ле в газете "Мегионские новости” , на официальном 
сайте администрации города www.admmegion.ru.

Для получения информации по вопросам пре
доставления муниципальной услуги, в том числе о 
ходе предоставления муниципальной услуги посред
ством Единого и регионального порталов заявите
лям необходимо использовать адреса в информа- 
ционно-телекомуникационной сети Интернет, ука
занные в 1.3.4. настоящего административного рег
ламента.

Информирование заявителей о порядке предо
ставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в со
ответствии с заключенным соглашением и регла
ментом работы МФЦ.

1.3.5. На стенде в местах предоставления му
ниципальной услуги и в информационно-телеком
муникационной сети Интернет размещается следу
ющая информация:

извлечения из законодательных и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации, в 
том числе муниципальных правовых актов, содер
жащих нормы, регулирующие деятельность по пре
доставлению муниципальной услуги;

место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса электронной почты Департамен
та и его структурных подразделений, предоставля
ющих муниципальную услугу;

сведения о способах получения информации о 
местах нахождения и графиках работы органов вла
сти, обращение в которые необходимо для предос
тавления муниципальной услуги;

процедура получения информации заявителя
ми по вопросам предоставления муниципальной ус
луги, сведений о ходе предоставления муниципаль
ной услуги;

бланки заявлений о предоставлении муници
пальной услуги, бланки иных документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги, 
и образцы их заполнения;

исчерпывающий перечень документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги;
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основания для отказа в предоставлении муни

ципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной ус

луги (приложение №1);
текст настоящего административного регламен

та с приложениями (извлечения - на информацион
ном стенде; полная версия размешается в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет)

В случае внесения изменений в порядок пре
доставления муниципальной услуги специалист де
партамента, ответственный за предоставление му
ниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 
рабочих дней со дня вступления в силу соответству
ющих изменений, обеспечиваетразмещение инфор
мации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и на информационных стендах, на
ходящихся в месте предоставления муниципальной 
услуги.

Информирование о порядке и ходе предостав
ления муниципальной услуги и консультировании по 
вопросам её предоставления осуществляется бес
платно.

II. Стандарт предоставления муниципальной ус
луги

2.1 .Наименование муниципальной услуги:при- 
ем заявлений, документов, а также постановка граж
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме
щениях.

2.2. Наименование органа администрации горо
да Мегиона, предоставляющего муниципальную ус
лугу.

Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляет управление по регулированию жилищных от
ношений департамента муниципальной собствен
ности администрации города Мегиона.

Для предоставления муниципальной услуги за
явитель может также обратиться в МФЦ.

В предоставлении муниципальной услуги при
нимают участие в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги, или источников предоставле
ния информации для проверки сведений, предос
тавляемых заявителями, следующие органы, учреж
дения и организации:

2.2.1 .Управление Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - в 
части предоставления справки о наличии или об от
сутствии в собственности жилого помещения на тер
ритории Российской Федерации у заявителя и чле
нов его семьи, в том числе на ранее существовав
шее имя в случае его изменения.

2.2.2. Государственная Инспекция безопаснос
ти дорожного движения Управления внутренних дел 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - в 
части предоставления справки о наличии либо от
сутствии у заявителя и членов его семьи зарегист
рированного движимого имущества, подлежащего 
налогообложению.

2.2.3. Территориальное управление Федераль
ной налоговой службы - в части предоставления 
справки из налоговых органов о наличии либо от
сутствии регистрации заявителя и членов его се
мьи в качестве индивидуальных предпринимателей 
(на несовершеннолетних не запрашиваются), а так
же сведения о состоянии расчетов по налогам, сбо
рам, взносам на заявителя и членов его семьи.

2.2.4. Центр Государственной инспекции по ма
ломерным судам Министерства Российской Феде
рации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре - в части предоставления справки о 
регистрации имущественных прав, подтверждающих 
правовые основания владения заявителем и члена
ми его семьи подлежащим налогообложению дви
жимым имуществом на праве собственности.

2.2.5.0тделение Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по Ханты-Мансийскому автономно
му округу - Югре - в части предоставления справки 
о размере пенсии на граждан из числа пенсионе
ров и инвалидов.

2.2.6.0тдел опеки и попечительства - в части 
предоставления сведений об учреждении опеки.

2.2.7. Казенное учреждение Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры "Центр социальных 
выплат" по городу Мегиону - в части предоставле
ния информации о выплатах.

2.2.8. Бюджетное учреждение Ханты - Мансий
ского автономного округа - Югры "Мегионский центр 
занятости населения” - в части предоставления ин
формации о состоянии на учете в центре занятос
ти, а также о получаемых выплатах.

2.2.9.0тдел судебных приставов по городу Ме- 
гионуУправления федеральной службы судебных 
приставов по Ханты-Мансийскому автономному ок
ругу - Югре - в части информации об уплаченных 
алиментах.

2.2.10.Товарищества собственников жилья, уп
равляющие организации, осуществляющие деятель
ность на территории городского округа город Ме- 
гион - в части предоставления справки о регистра
ции по месту жительства.

2.2.11 .ФГУП "Ростехинвентаризация-федераль- 
ное БТИ" филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-фе
деральное БТИ” Мегионское отделение,в части пре
доставления справки о наличии или об отсутствии 
в собственности жилого помещения на территории 
Российской Федерации у заявителя и членов его 
семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в 
случае его изменения до 07.07.1998.

2.2.12. Управление земельными ресурсами де
партамента муниципальной собственности админи
страции города.

2.2.13. Иные уполномоченные органы и органи
зации.

2.3.Результат предоставления муниципальной 
услуги.

Конечным результатом предоставления муни
ципальной услуги является:

постановка граждан на учет в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях и выдача (направле
ние) ему решения о предоставлении муниципаль
ной услуги;

выдача (направление) заявителю уведомлени- 
яоб отказе в предоставлении муниципальной услу
ги с приложением соответствующего решения.

Решение о предоставлении или об отказе в пре
доставлении муниципальной услуги оформляется в 
форме приказа директора Департаментао призна
нии малоимущими и принятии на учет или об отка
зе в признании малоимущими и принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще
ниях (далее - Приказ).

2.4. Срок предоставления муниципальной услу
ги.

Общий (максимальный)срок составляет 15 ра
бочих дней со дня регистрации в Департаменте за
явления о предоставлении муниципальной услуги 
(далее - заявление).

В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги МФЦ срок предоставления 
муниципальной услуги исчисляется со дня переда
чи МФЦ такого заявления в Департамент.

В общий срок предоставления муниципальной 
услуги входит срок направления межведомственных 
запросов и получения на них ответов, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуще
ствляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ 

"Об обеспечении доступа информации о деятель
ности государственных органов и органов местного 
самоуправления";

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг";

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 №512 "О перечне
видов доходов, учитываемых при расчете средне
душевого дохода семьи и дохода одиноко прожива
ющего гражданина для оказания им государствен
ной социальной помощи”;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.06.2006 N9378 "Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире";

Законом Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 06.07.2005 №57-оз "О регулиро
вании отдельных жилищных отношений в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре";

Законом Ханты-Мансийского автономного окру
га - Югры от 11.06.2010 №102-оз "Об администра
тивных правонарушениях";

Постановлением Правительства Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры от 03.07.2015 
№202-п "О порядке учета доходов, полученных от 
реализации плодов и продукции личного подсобно
го хозяйства (растениеводства; разведение скота, 
птицы, пушных зверей; пчеловодства; занятия тра
диционными видами деятельности) в сумме дохо
дов семьи (одиноко проживающего гражданина)” ;

Уставом города Мегиона;
Постановлением администрации города от

20.07.2012 №1747 "Об установлении учетной нор
мы и нормы предоставления жилых помещений по 
договорам социального найма” ;

Постановлением администрации города от
21.09.2012 N92099 "Об установлении размера сред
немесячного дохода и стоимости подлежащего на
логообложению имущества, в целях признания граж
дан малоимущими и предоставления им жилых по
мещений по договорам социального найма";

Постановлением администрации города от
28.06.2013 №1523 "Об утверждении Порядка пода
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов администрации города Ме
гиона, предоставляющих государственные и муни
ципальные услуги, и их должностных лиц, муници
пальных служащих” ;

Постановлением администрации города от
26.03.2014 №822 "Об утверждении Перечня муни
ципальных услуг городского округа город Мегион в 
рамках реализации Ф едерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг” (с 
изменениями);

Настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, не- 

обходимыхдля предоставления муниципальной ус
луги:

1 )заявление о принятии на учет в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма по месту житель
ства в городе Мегионе (далее - заявление о предо
ставлении муниципальной услуги, приложение №2);

2)документ, удостоверяющий личность заяви-, 
теля (копия паспорта, копия свидетельства о рож
дении);

3Доверенность (в случае представления инте
ресов заявителя его представителем);

4) копия свидетельства о государственной ре
гистрации заключения (расторжения) брака (при на
личии);

5) справка с места жительства о составе семьи;
6) копии документов на занимаемое жилое по

мещение, а также на жилые помещения, имеющие
ся у заявителя и (или) членов его семьи по договору 
социального найма и (или) в собственности;

7) справки о технических характеристиках жи
лого помещения, находящегося в собственности у 
заявителя и (или) членов его семьи (в случае отсут
ствия данных в правоустанавливающих документах

на занимаемое жилое помещение);
8) справки о наличии или об отсутствии в соб

ственности жилого помещения у заявителя и чле
нов его семьи, в том числе на ранее существовав
шее имя в случае его изменения (сведения о пра
вах, зарегистрированных до 07.07.98);

9) справки о наличии или об отсутствии в соб
ственности жилого помещения у заявителя и чле
нов его семьи, в том числе на ранее существовав
шее имя в случае его изменения (сведения о пра
вах, зарегистрированных с 07.07.98);

10) справки о наличии или отсутствии у заяви
теля и членов его семьи жилых помещений жилищ
ного фонда города Мегиона по договору социаль
ного найма (заявление, согласно приложению №3);

11 )справки об отсутствии (наличии) жилых по
мещений по договору социального найма у заяви
теля и (или) членов его семьи с предыдущего места 
жительства, в том числе на ранее существовавшее 
имя в случае его изменения (в случае прибытия за
явителя и (или) членов его семьи на постоянное ме
сто жительства в город Мегион из других муници
пальных образований Ханты-Мансийского автоном
ного округа - Югры и (или) с территории других 
субъектов Российской Федерации);

12) документы, подтверждающие право на пре
доставление жилых помещений по договорам со
циального найма вне очереди (при наличии);

13) справки о доходах по месту работы (служ
бы) на заявителя и членов его семьи за последний 
календарный год (12 месяцев), предшествовавший 
началу года подачи заявления о принятии на учет;

14) копия трудовой книжки на заявителя и чле
нов его семьи (с предъявлением оригинала либо 
заверенную по месту работы) (при наличии);

15) справки о получении заявителем и членами 
его семьи иных доходов (о размере стипендии, о 
размере денежных средств, выплачиваемых опеку
ну (попечителю) на содержание подопечных детей, 
о размере алиментов и так далее) (при наличии ос
нований для выплаты);

16) справки о выплате пенсии на заявителя и 
членов его семьи за последний календарный год 
(12 месяцев), предшествовавший началу года по
дачи заявления о принятии на учет (при наличии 
оснований для выплаты);

17) справки о выплате пособия на заявителя и 
членов его семьи за последний календарный год 
(12 месяцев), предшествовавший началу года по
дачи заявления о принятии на учет (при наличии 
оснований для выплаты);

18) слравки о выплате пособия по безработице 
на заявителя и членов его семьи за последний ка
лендарный год (12 месяцев), предшествовавший 
началу года подачи заявления о принятии на учет 
(при наличии оснований для выплаты);

19) справки о наличии либо отсутствии регист
рации заявителя и членов его семьи как индивиду
альных предпринимателей (на несовершеннолетних 
не требуются);

20) справки о регистрации имущественных прав, 
подтверждающих правовые основания владения за
явителем и членами его семьи подлежащим нало
гообложению движимым имуществом на праве соб
ственности:

справка органов государственной инспекции по 
маломерным судам в части предоставления справ
ки о регистрации имущественных прав, подтверж
дающих правовые основания владения заявителем 
и членами его семьи подлежащим налогообложе
нию движимым имуществом на праве собственнос
ти.

справка из подразделения Управления Государ
ственной безопасности дорожного движения Управ
ления Министерства внутренних дел Российской Фе
дерации по Ханты - Мансийскому автономному ок
ругу - Югре о наличии либо отсутствии у заявителя 
и членов его семьи зарегистрированного движимо
го имущества, подлежащего налогообложению;

21 Документы, подтверждающие стоимость не
движимого, движимого имущества (отчет (выписка 
из отчета) оценки, оформленный в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную де
ятельность в Российской Федерации), в случае на
личия имущества у заявителя и (или) членов его 
семьи.

22) справка о наличии, отсутствии земельных 
участков, предоставленных органом местного само
управления для строительства жилого дома;

23) сведения о процентах по банковским вкла
дам (при наличии).

2.6.1. Документы, указанные в подпунктах 1 -4, 
6 -8 ,  12 -15 , 2 1 ,23пункта 2.6 настоящего админис
тративного регламента, представляются заявителем 
в Управление, либо в МФЦсамостоятельно.

2.6.2. Документы, указанные в подпунктах 5, 9, 
11,16 - 20, 22пункта 2.6 настоящего администра
тивного регламента, запрашиваются Управлением 
или МФЦ в рамках межведомственного информа
ционного взаимодействия самостоятельно или мо
гут быть предоставлены заявителем по собствен
ной инициативе.

2.6.3. Документы, указанные в подпункте 10, пун
кта 2.6 настоящего административного регламента, 
оформляются Управлением.

2.6.4Документы, указанные в пункте 2.6. ад
министративного регламента могут быть представ
лены в форме электронных документов.

2.6.5.Способы получе! 1ия заявителями докумен
тов, указанных в подпунктах 1 ,7 -13 , 15 - 23 пункта 
2.6 настоящего административного регламента.

Установленную форму заявления о предостав
лении муниципальной услуги, указанную в подпунк
те 1 и форму заявления о наличии или отсутствии у 
заявителя и членов его семьи жилых помещений жи
лищного фонда города Мегиона по договору соци
ального найма подпункта Юпункта 2.6 настоящего 
административного регламента, а также заявления, 
содержащегося в приложении №2, N93 к настояще
му административному регламенту, заявитель мо
жет получить:

на информационном стенде в месте предостав-
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ления муниципальной услуги;
у специалиста Управления, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги, либо спе
циалиста МФЦ;

посредством информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет на официальных портале, 
Едином и региональном порталах.

Документ, предусмотренный подпунктом 7, 8 
пункта 2.6. административного регламента, заяви
тель может получить посредством обращения в 
ФГУП "Ростехинвентаризация-федеральное БТИ” 
филиал ФГУП Ростехинвентаризация-федеральное 
БТИ” Мегионское отделение,в части предоставле
ния справки о наличии или об отсутствии в соб
ственности жилого помещения на территории Рос
сийской Федерации у заявителя и членов его се
мьи, в том числе на ранее существовавшее имя в 
случае его изменения до 07.07.1998.

Документ, предусмотренный подпунктом 9 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения в Управ
ление Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре - в части предос
тавления справки о наличии или об отсутствии в 
собственности жилого помещения на территории 
Российской Федерации у заявителя и членов его 
семьи, в том числе на ранее существовавшее имя в 
случае его изменения.

Документ, предусмотренный подпунктом 11 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения в админи
страцию других муниципальных образований Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры и (или) 
с территории других субъектов Российской Феде
рации) откуда заявитель прибыл на постоянное ме
сто жительство в муниципальное образование го
род Мегион.

Документ, предусмотренный подпунктом 12 
пункта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения:

в муниципальную межведомственную комиссию 
города Мегиона по оценке жилых помещений и мно
гоквартирных домов непригодными для проживания 
граждан в случае признания жилого помещения не
пригодным для проживания;

в учреждения здравоохранения Ханты-Мансий
ского автономного округа - Югры в городе Мегионе 
в случае заболевания предусмотренного Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 №378 ”Об утверждении перечня тяже
лых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в од
ной квартире” .

Документ, предусмотренный подпунктом 13 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения на пред
приятия по месту работы.

Документ, предусмотренный подпунктом 15 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения:

в учебные заведения по месту учебы (в части 
получения стипендии);

в отдел судебных приставов по городу Мегиону 
(в части получения/неполучения алиментов);

в Казенное учреждение Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры "Центр социальных вып
лат” по городу Мегиону (в части получения пособия 
на опекаемых).

Документ, предусмотренный подпунктом 16 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения в отделе
ние Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Документ, предусмотренный подпунктом 17 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения в Казен
ное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Центр социальных выплат” по горо
ду Мегиону.

Документ, предусмотренный подпунктом 18 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения в Бюджет
ное учреждение Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры "Мегионский центр занятости насе
ления” .

Документ, предусмотренный подпунктом 19 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения в Терри
ториальное управление Федеральной налоговой 
службы.

Документ, предусмотренный подпунктом 20 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения:

-в Государственную Инспекцию безопасности 
дорожного движения Управления внутренних дел 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

-в Центр Государственной инспекции по мало
мерным судам Министерства Российской Федера
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ханты-Мансийскому автономному о к
ругу - Югре. .

Документ, предусмотренный подпунктом 21 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения в органи
зации, осуществляющие оценку движимого/недви- 
жимого имущества в соответствии с законодатель
ством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации;

Документ, предусмотренный подпунктом 22 пун- 
•  кта 2.6. административного регламентазаявитель 

может получить посредством обращения в управ
ление земельными ресурсами департамента муни
ципальной собственности администрации города.

Документ, предусмотренный подпунктом 23 пун
кта 2.6. административного регламентазаявитель 
может получить посредством обращения в кредит
ные организации при наличии банковских вкладов.

2.6.6.Требования к документам, необходимым 
для предоставления муниципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной ус

луги, указанное в подпункте 1 пункта 2.6 настояще
го административного регламента, предоставляет
ся в по форме, приведенной в приложении №2 к 
настоящему административному регламенту.

К заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги прилагается заявлениеоб оформлении доку
мента, указанногов подпункте 10 пункта 2.6 настоя
щего административного регламента (приложение 
№3).

Документ, удостоверяющий личность заявите
ля, указанный в подпункте 2 пункта 2.6 настоящего 
административного регламента, предоставляется в 
форме следующих документов:

паспорта гражданина Российской Федерации 
для граждан Российской Федерации старше 14 лет, 
проживающих на территории Российской Федера
ции;

свидетельство о рождении для граждан Россий
ской Федерации младше 14 лет, проживающих на 
территории Российской Федерации

временного удостоверения личности граждани
на Российской Федерации (по форме 2 П для граж
дан, утративших паспорт, а также для граждан, в 
отношении которых до выдачи паспорта проводит
ся дополнительная проверка);

удостоверения личности или военного билета 
военнослужащего; 

паспорта моряка.
2.6.7. Способы подачи документов заявителем: 
путем личного вручения в Департамент;
по почте в Департамент; 
посредством обращения в МФЦ; 
посредством Единого и регионального порта

лов.
В случае представления заявителям информа

ции, необходимой для предоставления муниципаль
ной услуги в форме электронных документов такие 
документы подписываются электронной подписью 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

В заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель должен указать способ выдачи (на
правления) ему документов, являющихся результа
том предоставления муниципальной услуги.

Заявителю выдается расписка в получении до
кументов с указанием их перечня и даты их получе
ния специалистом Управлением или сотрудником 
МФЦ, а также с указанием перечня документов, ко
торые будут получены по межведомственным зап
росам.

2.6.8. В соответствии с частью 1 статьи 7 Феде
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ запреща
ется требовать от заявителей:

представления документов и информации или 
осуществления действий, представление или осу
ществление которых не предусмотрено норматив
ными правовыми актами, регулирующими отноше
ния, возникающие в связи с предоставлением му
ниципальной услуги;

представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение заявителем пла
ты за предоставление муниципальной услуги, кото
рые находятся в распоряжении органов, предостав
ляющих муниципальные услуги, иных государствен
ных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами, за ис
ключением документов, включенных в определен
ный частью 6 статьи 7 указанного Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе 
гредставить указанные документы и информацию в 
Уполномоченный орган по собственной инициати
ве.

Непредставление заявителем документов, 
которые заявитель вправе представить по собствен
ной инициативе, не является основанием для отка
за заявителю в предоставлении муниципальной ус
луги.

2.7. Исчерпывающий перечень основанийдля от
каза в приеме документов,необходимых для предо
ставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления и (или) отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8.1 .Основания для приостановления предос
тавления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги 
отказывается в случае:

2.8.2.1 .Не представлены предусмотренные пун
ктом 2.6. раздела II настоящего регламента доку
менты, обязанность по представлению которых воз
ложена на заявителя

2.8.2.2. Предстааление документов, которые не 
подтверждают право соответствующих граждан со
стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

2.8.2.3.0твет органа государственной власти, 
органа местного самоуправления либо подведом
ственной органу государственной власти или орга
ну местного самоуправления организации на меж
ведомственный запрос свидетельствует об отсут
ствии документа и (или) информации, необходимых 
для принятия граждан на учет в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях, если соответствующий 
документ не был представлен заявителем по соб
ственной инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие таких запрашиваемых документа или 
информации в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает право соответствующих 
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях;

2.8.2.4.Не истек срок, предусмотренный пунк
том 2 статьи 15 Закона Ханты-Мансийского авто

номного округа - Югры от 06.07.2005 №57-оз (5 лет 
со дня ухудшения жилищных условий (совершения 
действий, сделок) в результате действий и граж
данско-правовых сделок с жилым помещением, со
вершение которых привело к уменьшению размера 
занимаемого жилого помещения или к его отчужде
нию).

2.9. Порядок, размер и основания взимания го
сударственной пошлины или иной платы, взимае
мой за предоставление муниципальной услуги.

Взимание платы за предоставление муници
пальной услуги законодательством Российской Ф е
дерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципаль
ной услуги, и при получении результата предостав
ления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.11 .Срок и порядок регистрации запроса зая
вителя о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе поступившего посредством электронной 
почты и с использованием Единого и регионально
го порталов.

Письменные обращения, поступившие в адрес 
Департамента в том числе посредством электрон
ной почты, Единого и регионального порталов под
лежат обязательной регистрации специалистом Де
партамента, ответственным за делопроизводство, 
в электронном документообороте в течение 1 рабо
чего дня с момента поступления в Департамент.

В случае личного обращения в Управление за- 
явлениеподлежит обязательной регистрации спе
циалистом Управления, ответственным за предос
тавление муниципальной услуги, в книге регистра
ции заявлений граждан о принятии на учет в каче
стве нуждающихся в жилых помещениях по месту 
жительства в администрации города Мегиона (да
лее - книга регистрации заявлений) (приложение 3 
к настоящему административному регламенту) в 
течении 15 минут.

В случае подачи заявления в МФЦрегистрация 
письменных обращенийо предоставлении муници
пальной услуги работниками МФЦ осуществляется 
в соответствии регламентом работы МФЦ.

2.12.Требования к помещениям, в которых пре
доставляется муниципальная услуга, к местам ожи
дания и приема заявителей, размещению и оформ
лению визуальной, текстовой и мультимедийной ин
формации о порядке предоставления муниципаль
ной услуги.

Здание, в котором предоставляется муници
пальная услуга, должно быть расположено с учетом 
пешеходной доступности для заявителей от оста
новок общественного транспорта, оборудовано от
дельным входом для свободного доступа заявите
лей.

Вход и выход из помещения для предоставле
ния муниципальной услуги оборудуются:

пандусами, расширенными проходами, так
тильными полосами по путям движения, позволяю
щими обеспечить беспрепятственный доступ инва
лидов;

соответствующими указателями с автономным 
источником бесперебойного питания;

контрастной маркировкой ступеней по пути дви
жения;

информационной мнемосхемой (тактильной 
схемой движения);

тактильными табличками с надписями, дубли
рованными шрифтом Брайля.

Вход в здание должен быть оборудован инфор
мационной табличкой (вывеской), содержащей ин
формацию о наименовании органа предоставляю
щего муниципальную услугу, графике работы.

Все помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, должны соответствовать са
нитарно-эпидемиологическим требованиям, прави
лам пожарной безопасности.

Лестницы, находящиеся по пути движения в 
помещение для предоставления муниципальной ус
луги оборудуются:

тактильными полосами; 
контрастной маркировкой крайних ступеней; 
поручнями с двух сторон, с тактильными по

лосами, нанесенными на поручни, с тактильно-вы
пуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием 
этажа;

тактильными табличками с надписями, дубли
рованными шрифтом Брайля.

Прием заявителей осуществляется в специаль
но отведенном для этих целей помещении.

Помещение оборудуется отдельным входом для 
свободного доступа заявителей.

Каждое рабочее место специалиста Управле
ния, специалиста МФЦ, предоставляющего муни
ципальную услугу, оборудуется персональным ком
пьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных и печатающим ус
тройствам, позволяющим своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по воп
росам предоставления муниципальной услуги и орга
низовать предоставление муниципальной услуги в 
полном объеме.

Места предоставления муниципальной услуги 
должны соответствовать требованиям к местам об
служивания маломобильных групп населения, к внут
реннему оборудованию и устройствам в помеще
нии, к санитарно-бытовым помещениям для инва
лидов, к путям движения в помещении и залах об
служивания, к лестницам и пандусам в помещении, 
к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, 
к аудиовизуальным и информационным системам, 
доступным для инвалидов.

Места ожидания оборудуются столами, стулья
ми или скамьями (банкетками), информационными 
стендами, обеспечиваются писчей бумагой и кан
целярскими принадлежностями в количестве, дос

таточном для оформления документов заявителя
ми.

Информационные стенды размещаются на вид
ном, доступном месте в любом из форматов (на
стенные стенды, напольные или настольные стой
ки) и призваны обеспечить заявителей исчерпыва
ющей информацией. Стенды должны быть оформ
лены в едином стиле, надписи сделаны черным 
шрифтом на белом фоне.

Оформление визуальной, текстовой и мульти
медийной информации о муниципальной услуге дол
жно соответствовать оптимальному зрительному и 
слуховому восприятию этой информации заявите
лями.

На информационных стендах и в информаци
онно-телекоммуникационной сети Интернет разме
щается информация, указанная в подпункте 1.3.5. 
настоящего административного регламента

2.13. Показатели доступности и качества муни
ципальной услуги.

2.13.1 .Показателями доступности муниципаль
ной услуги являются:

транспортная доступность к местам предостав
ления муниципальной услуги;

доступность информирования заявителей по 
вопросам предоставления муниципальной ycnVvi, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в форме устного или письменного инфор
мирования, в том числе посредством официально
го Портала, Единого и регионального порталов;

бесплатность предоставления муниципальной 
услуги и информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги;

доступность заявителей к формам заявлений и 
иным документам, необходимым для получения му
ниципальной услуги, размещенных на Едином и ре
гиональном порталах, в том числе с возможностью 
их копирования и заполнения в электронном виде;

возможность получения заявителем муници
пальной услуги в многофункциональном центре;

возможность направления заявителем докумен
тов в электронной форме посредством Единого и 
регионального порталов;

возможность получения документов, являющих
ся результатом предоставления муниципальной ус
луги, в электронном виде посредством Единого или 
регионального порталов.

2.13.2.Показателями качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение должностными лицами Департа
мента, предоставляющими муниципальную услугу, 
сроков предоставления муниципальной услуги;

соблюдение сроков ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги и при получении результата предостав
ления муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на 
качество предоставления муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц и реше
ний, принимаемых (осуществляемых) в ходе предо
ставления муниципальной услуги;

восстановление нарушенных прав заявителем.
2.14. Иные требования, в том числе учитываю

щие особенностипредоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предостав
ления государственных и муниципальных услуг и осо
бенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется по принципу "одного окна” в соот
ветствии с законодательством Российской Ф еде
рации в порядке и сроки, установленные соглаше
нием, заключенным между МФЦ и Департаментом.

МФЦ осуществляет прием и регистрацию за
явления о предоставлении муниципальной услуги, 
а также направление межведомственных запросов 
и получение на них ответов, и выдачу результата 
предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги в элек
тронной форме осуществляется с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подпи
си в соответствии с законодательством об элект
ронной цифровой подписи.

Действия, связанные с проверкой действитель
ности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обраще
нии за получением муниципальной услуги, а также 
с установлением перечня классов средств удосто
веряющих центров, которые допускаются для ис
пользования в целях обеспечения указанной про
верки и определяются на основании утверждаемой 
федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с Федеральной службой безопасно
сти Российской Федерации модели угроз безопас
ности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений за пре
доставлением такой услуги, осуществляются в со
ответствии с постановлением Правительства Рос
сийской «федерации от 25.08.2012 №852 "Об утвер
ждении Правил использования усиленной квалифи
цированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработ
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг” .

III. Состав, последовательность и сроки выпол
нения

административных процедур, требования к по
рядку

их выполнения, в том числе особенности вы
полнения

административных процедур в электронной 
форме

3.1 .Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные про
цедуры:

1 (прием и регистрация заявления о предостав
лении муниципальной услуги;

2)формирование и направление межведом
ственных запросов в органы власти, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;
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3) рассмотрение представленных документов и 
принятие решения о предоставлении или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной ус
луги приведена в приложении 4 к настоящему ад
министративному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления с докумен
тами о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1.Основанием для начала административ
ной процедуры является поступление в Департамент 
или Управление заявления о предоставлении муни
ципальной услуги, в том числе посредством Едино
го или регионального порталов.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры: 

за прием и регистрацию заявления, поступив
шего по почте -специалист Департамента, ответ
ственный за делопроизводство;

за прием и регистрацию заявления, предостав
ленного заявителем лично или поступившего по
средством Единого и регионального порталов - спе
циалист Департамента, ответственный за предос
тавление муниципальной услуги;

за прием и регистрацию заявления в МФЦ-спе- 
циалист МФЦ.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: спе
циалист Управления принимает ирегистрирует за
явление о постановке на учет в книге регистрации 
заявлений граждан (приложение N94), подготавли
вает и выдает расписку о получении документов с 
указанием их перечня и даты получения, а также с 
указанием перечня документов, которые будут по
лучены по межведомственным запросам.

Книга регистрации заявлений граждан ведется 
на бумажном носителе по форме согласно прило
жению N94 к настоящему административному рег
ламенту.

Критерием принятия решения о приеме и ре
гистрации заявления о постановке на учет является 
наличие заявления о предоставлении муниципаль
ной услуги.

Срок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 1 ра
бочий день;при личном обращении заявителя - 15 
минут с момента получения заявления о предостав
лении муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной 
процедуры является зарегистрированное заявление 
о постановке на учет и выдача заявителю расписки 
о получении документов.

Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры: факт регистрации за
явления о постановке на учет фиксируется в книге 
регистрации заявлений граждан.

3.2.2. Формирование и направление межведом
ственных запросов в органы власти, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной про
цедуры является поступление зарегистрированно
го заявления к специалисту Управления, ответствен
ному за предоставление муниципальной услуги, либо 
специалисту МФЦ.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры: 

за экспертизу представленных заявителем до
кументов, формирование и направление межведом
ственных запросов в органы власти, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги -специалист 
Управления, ответственный за предоставление му
ниципальной услуги, либо специалистМФЦ;

за подготовку документа, указанного в подпунк
те 10 пункта 2.6 настоящего административного рег
ламента, - специалист Управления;

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры: 

экспертиза представленных заявителем доку
ментов, формирование и направление межведом
ственных запросов в органывласти, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, продолжи
тельность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия - 2 рабочих дня со дня 
поступления зарегистрированного заявления спе
циалисту Управления, ответственному за предостав
ление муниципальной услуги, либо специалис- 
туМФЦ;

получение ответа на межведомственные запро
сы (продолжительность и (или) максимальный срок 
выполнения административного действия - 5 рабо
чих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган власти, предоставляющий документ 
и информацию);

подготовка Управлением документа, указанно
го в подпункте 10 пункта 2.6 настоящего админист
ративного регламента (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административно
го действия - 5 рабочих дней со дня поступления в 
Департамент заявления о предоставлении муници
пальной услуги).

Результат административной процедуры: 
полученные ответы на межведомственные зап

росы (в случае отсутствия документов, которые за
явитель вправе представить по собственной ини
циативе);

оформленный документ, указанный в подпунк
те Юпункта 2.6 настоящего административного рег
ламента (при наличии заявления заявителя о под
готовке такого документа).

Способ фиксации результата административ
ной процедуры:

специалист Департамента, ответственный за де
лопроизводство регистрирует ответ на запрос, по
лученный на бумажном носителе, в электронном до
кументообороте;

специалист МФЦрегистрирует полученный от
вет на запрос в электронном документообороте;

В случае поступления ответа на межведомствен
ный запрос по почте специалист Департамента, от
ветственный за делопроизводство, передает заре
гистрированный ответ на межведомственный зап
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рос специалисту Управления, ответственному за пре
доставление муниципальной услуги.

В случае поступления ответа на межведомствен
ный запрос специалистуМФЦ, он обеспечивает его 
передачу в Департамент в порядке и сроки, кото
рые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦи администрацией города Мегиона.

3.4.Рассмотрение представленных документов 
и принятие решения о предоставлении муниципаль
ной услуги или об отказе в предоставлении муни
ципальной услуги.

Основанием для начала административной про
цедуры является поступление специалисту Управ
ления, ответственному за предоставление муници
пальной услуги, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и докумен
тов, указанных в подпункте Юпункта 2.6 настоящего 
административного регламента, и (или) ответа на 
межведомственный запрос.

Сведения о должностном лице, ответственном 
за выполнение административной процедуры:

за рассмотрение комплекта документов,офор- 
млениепроекта решенияо предоставлении или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, регистрацию решения о пре
доставлении или об отказе в предоставлении муни
ципальной услуги, постановку граждан на учет в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях-специа- 
листУправления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги;

за подписание решенияо предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
- директор Департамента либо лицо, его замещаю
щее;

за регистрацию документа, являющегося ре
зультатом предоставления муниципальной услуги - 
специалист Департамента, ответственный за делоп
роизводство.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры.

Специалист Управления проводит экспертизу 
заявления о постановке на учет и иных представ
ленных или полученных по межведомственным зап
росам в соответствии с пунктом 2.6. настоящего ад
министративного регламента документов, с целью 
признания заявителя и членов его семьи нуждаю
щимися в жилых помещениях и малоимущими.

Нуждающимися в улучшении жилищных усло
вий являются граждане, обеспеченные общей пло
щадью жилого помещения на одного члена семьи 
менее учетной нормы, установленной постановле
нием администрации города от 20.07.2012 №1747 
”Об установлении учетной нормы и нормы предос
тавления жилых помещений по договорам социаль
ного найма", а также граждане признанные нужда
ющимися в жилых помещениях по основаниям, ус
тановленным статьей 51 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации.

Малоимущими гражданами являются граждане, 
нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляе
мых по договорам социального найма из муници
пального жилищного фонда, с учетом размера до
хода, приходящегося на каждого члена семьи (оди
ноко проживающего гражданина), и стоимости иму
щества, находящегося в собственности членов се
мьи (одиноко проживающего гражданина) и подле
жащего налогообложению.

Специалист Уполномоченного органа при про
верке документов определяет факт отнесения зая
вителя и членов его семьи к категории нуждающих
ся в жилых помещениях и малоимущих.

В случае если по результатам проведенной эк
спертизы представленных заявителем документов 
установлено, что заявитель и члены его семьи отно
сятся к категории нуждающихся и (или) являются 
малоимущими, специалист Управленияготовит про
ект решения о принятии заявителя на учет в каче
стве нуждающихся.

В случае если заявитель и члены его семьи не 
относятся к категории нуждающихся и (или) не яв
ляются малоимущими, и (или) в случае наличия ос
нований для отказа в предоставлении муниципаль
ной услуги, предусмотренных пунктом 2.8.настоя
щего административного регламента, специалист 
Управления, готовит проект решения об отказе в 
постановке на учет в качестве нуждающихся.

Критерием принятия решения о предоставле
нии или об отказе в предоставлении муниципаль
ной услуги является:

наличие или отсутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 2.8.2. настоящего административного рег
ламента;

принятое решение об отнесении заявителя к 
категории нуждающихся и (или) малоимущих.

Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры составляет не более 15 рабочих 
дней.

Содержание административных действий, вхо
дящих в состав административной процедуры:

рассмотрение комплекта документов и оформ
ление проекта приказа директора Департамента, 
проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения - 12 рабочих дней 
со дня поступления в Департамент документов, ука
занных в пункте 2.6 настоящего административного 
регламента или 5 рабочих дней со дня поступления 
в Департамент ответов на межведомственные зап
росы);

подписание приказадиректора Департамента, 
уведомления об отказе в предоставлении муници
пальной услуги (продолжительность и (или) макси
мальный срок выполнения - не позднее 2 рабочих 
дней со дня рассмотрения комплекта документов и 
оформления проекта решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 
проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги);

регистрация подписанного приказадиректора 
Департамента,уведомления об отказе в предостав

лении муниципальной услуги (продолжительность и 
(или) максимальный срок выполнения - вдень при
нятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги);

постановка граждан на учет в качестве нужда
ющихся в жилых помещениях (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения - в день при
нятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги).

Критерием принятия решения о постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях является принятое директором Депар
тамента, либо лицом его замещающим, решение о 
предоставлении муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: 
подписанный директором Департамента, либо 

лицом его замещающим, приказ директора Депар
тамента;

подписанное директором Департамента, либо 
лицом, его замещающим, уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (в случае 
принятия решения об отказе в предоставлении му
ниципальной услуги);

Способ фиксации результата выполнения ад
министративной процедуры:

специалист Департамента, ответственный за де
лопроизводство регистрирует приказдиректора Де- 
партаментав журнале регистрации приказов;

специалист Департамента, ответственный за де
лопроизводство регистрирует уведомление об от
казе в предоставлении муниципальной услуги в элек
тронном документообороте;

специалист Департамента, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги включает 
принятых на учет граждан в Книгу учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях по ме
сту жительства администрации города Мегиона 
(приложение 3).

3.5.Выдача (направление) результата предос
тавления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной про
цедуры является поступление специалисту Управ
ления, ответственному за предоставление муници
пальной услуги, зарегистрированного приказа ди
ректора Департамента, а также подписанного и за
регистрированного уведомления.

Должностным лицом ответственным за выпол
нение административной процедуры является спе
циалист Управления ответственный за предостав
ление муниципальной услуги.

Специалист Управления направляет документ, 
являющийся результатом предоставления муници
пальной услуги, заявителю указанным в заявлении 
способом

Критерий принятия решения: оформленные до
кументы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной 
процедуры является выдача (направление) заяви
телю решения о постановке на учет или об отказе в 
постановке на учет в качестве нуждающегося.

Максимальный срок выполнения администра
тивного действия -1 рабочий день со дня принятия 
решения о постановке на учет.

Решение об отказе в постановке на учет выда
ется или направляется гражданину, подавшему со
ответствующее заявление, не позднее чем через 3 
(три) рабочих дня со дня принятия такого решения.

В случае отказа в принятии на учет заявителю 
под расписку возвращается заявление о принятии 
на учет и соответствующие документы с указанием 
конкретных причин возврата, о чем делается соот
ветствующая запись в Книге регистрации заявле
ний граждан.

Способ фиксации:
вслучае выдачи документов, являющихся ре

зультатом предоставления муниципальной услуги, 
нарочно заявителю, запись о выдаче документов за
явителю отображается в книге регистрации заяв
лений;

в случае направления документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услу
ги, посредством Единого или регионального порта
лов, запись о выдаче документов заявителю ото
бражается в Личном кабинете Единого или регио
нального порталов;

в случае направления заявителю документов, 
являющихся результатом предоставления муници
пальной услуги, почтой, получение заявителем до- 

• кументов подтверждается уведомлением о вруче
нии;

в случае направления документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услу
ги, посредством МФЦ, запись о выдаче документов 
заявителю отображается в электронном докумен
тообороте.

В случае указания заявителем в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги о выдаче до
кументов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, нарочно или через много
функциональный центр, специалист Департамента, 
ответственный за делопроизводство,передает уве
домление об отказе в предоставлении муниципаль
ной услуги с приложением соответствующего ре- 
шенияспециалисту Управления, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, для выдачи 
их заявителю или передачи документов в МФЦ.

Управление предоставляет по выбору заявите
ля информацию в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной элек
тронной подписью, независимо от формы или спо
соба обращения заявителей, за исключением слу
чаев, если иной порядок предоставления такой ин
формации установлен федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации, регулирующими правоотношения 
в установленной сфере деятельности.

1У.Формы контроля за исполнением Админист
ративного регламента

4.1 .Контроль за предоставлением муниципаль
ной услуги осуществляется в форме текущего конт

роля за исполнением положений административного 
регламента, соблюдением сроков, а также после
довательности административных процедур, плано
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре
доставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и испол
нением должностными лицами положений настоя
щего административного регламента и иных нор
мативных правовых актов, устанавливающих требо
вания к предоставлению муниципальной услуги и 
принятию решений, осуществляется начальником 
Управления и директором департамента муници
пальной собственности администрации города Ме
гиона (исполняющим обязанности директора депар
тамента муниципальной собственности админист
рации города Мегиона).

4.3. Надзор за исполнением законов и за соблю
дением прав и свобод человека и гражданина в де
ятельности Управления, предоставляющего муници
пальную услугу, осуществляют органы прокуратуры.

Периодичность проведения проверок может но
сить плановый характер (осуществляться 1 раз в год) 
и внеплановый характер (по конкретному обраще
нию заявителей).

4.4. Плановые проверки проводятся уполномо
ченными должностными лицами администрации го
рода, назначенными распоряжением администра
ции города. По результатам проверки составляется 
акт.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предос
тавления Муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на
рушений порядка и сроков предоставления муни
ципальной услуги, рассмотрение обращений зая
вителей в ходе предоставления муниципальной ус
луги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
предоставление Муниципальной услуги.

4.5.1 .При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муници
пальной услуги (комплексные проверки), или отдель
ные вопросы, связанные с исполнением отдельных 
административных процедур.

4.6. Должностное лицо уполномоченного органа 
(организации, участвующей в предоставлении му
ниципальной услуги), ответственное за осуществ
ление соответствующих административных проце
дур настоящего административного регламента, 
несёт персональную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за:

1 Нарушение срока регистрации запроса зая
вителя о предоставлении Муниципальной услуги и 
срока предоставления муниципальной услуги;

2) неправомерные отказы в приёме у заявителя 
документов, предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо
ставления муниципальной услуги документах, либо 
за нарушение установленного срока осуществления 
таких исправлений;

3) превышение максимального срока ожидания 
в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, а равно при получении ре
зультата предоставления муниципальной услуги;

4) несоблюдение требований к помещениям, в 
которых предоставляются муниципальные услуги, к 
местам ожидания, местам для заполнения запро
сов о предоставлении муниципальной услуги, ин
формационным стендам с образцами их заполне
ния и перечнем документов, необходимых для пре
доставления муниципальной услуги (за исключени
ем требований, установленных к помещениям МФЦ).

4.7. В соответствии со статьей 9.6. закона Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 
11.06.2010 №102-оз специалист Управления, спе
циалист МФЦ ответственный за предоставление му
ниципальной услуги, несет административную от
ветственность за:

1 )полноту и грамотность проведенного консуль
тирования заявителей;

2) соблюдение сроков и порядка приема доку
ментов, правильность внесения записей в докумен
ты и соответствующие журналы;

3) полноту представленных заявителями доку
ментов;

4) соблюдение сроков, порядка предоставления 
Муниципальной услуги, подготовки отказа в предо
ставлении Муниципальной услуги, установленных ад
министративным регламентом;

5) порядок выдачи документов.
4.8.0тветственность специалиста закрепляет

ся его должностной инструкцией.
4.9.По результатам контроля, при выявлении до

пущенных нарушений, осуществляется их устране
ние.

У.Досудебный (внесудебный) порядок обжало
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц и муниципальных служащих, обес
печивающих ее предоставление

5.1 .Заявители имеют право на обжалование ре
шений, принятых в ходе предоставления муници
пальной услуги.

Предметом досудебного (внесудебного) обжа
лования могут являться действия (бездействия) Уп
равления, должностных лиц, муниципальных служа
щих, предоставляющих муниципальную услугу, а так 
же принимаемые ими решения в ходе предостав
ления Муниципальной услуги.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1 Нарушение срока регистрации заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги, а также на
рушение срока предоставления ответа на письмен
ное обращение гражданина;

2)нарушение срока предоставления муници
пальной услуги;

Затребование у заявителя документов, не пре
дусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми
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актами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами, насто
ящим административным регламентом;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры, муниципальными правовыми актами, 
для предоставления муниципальной услуги, насто
ящим административным регламентом у заявите
ля;

5) отказ в предоставлении муниципальной ус
луги, если основания отказа не предусмотрены фе
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальными правовыми актами;

6) истребование от заявителя при предоставле
нии муниципальной услуги платы, не предусмотрен
ной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры, муни
ципальными правовыми актами, административным 
регламентом;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль
ную услугу, должностного лица органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, в исправлении до
пущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль
тате предоставления муниципальной услуги доку
ментах либо нарушение установленного срока та
ких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в управ
ление или департамент, а также может быть приня
та при личном приеме заявителя. Жалобы на реше
ния, принятые руководителем органа, предоставля
ющего муниципальную услугу, подаются в админи
страцию города.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникаци
онной сети "Интернет", официального сайта адми
нистрации города, предоставляющего муниципаль
ную услугу, единого портала государственных и му
ниципальных услуг либо регионального портала го
сударственных и муниципальных услуг, а также мо
жет быть принята при личном приёме заявителя.

5.5.В случае подачи заявителем жалобы че
рез МФЦ последний обеспечивает ее передачу в 
Департамент в порядке и сроки, которые установ
лены соглашением о взаимодействии между МФЦ 
и уполномоченным органом, но не позднее следую
щего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги МФЦ рассматривается Д е
партаментом. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в Депар
таменте.

5.6. Руководитель управления, департамента, за
местители главы администрации города, проводят 
личный прием граждан по вопросам, входящим в их 
компетенцию, в соответствии с графиком приема 
граждан. Прием граждан осуществляется по пред
варительной записи. Запись заявителей проводит
ся в приемной управления, департамента, админи
страции города при личном обращении или с ис
пользованием средств телефонной связи по номе
рам телефонов, которые размещаются на инфор
мационных стендах. Сотрудник, осуществляющий 
запись граждан на личный прием, информирует 
заявителя о дате, времени, месте приема, должно
сти, фамилии, имени и отчестве должностного лица, 
осуществляющего прием.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должнос
тным лицом, наделенным полномочиями по рассмот
рению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в при
еме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа
лования нарушения установленного срока таких ис
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.8. Жапоба должна содержать:
1 Наименование органа, предоставляющего 

Муниципальную услугу, должностного лица орга
на, предоставляющего Муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2)фамилию, имя, отчество (последнее - при на
личии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица, а также номер (номера) контак
тного телефона, адрес (адреса) электронной по

чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, либо му
ниципального служащего или специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи
ем) органа, предоставляющего муниципальную ус
лугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу
жащего. Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие доводы, 
изложенные в заявлении, либо их копии.

5.9. При подаче жалобы на личном приеме за
явитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11 .При удовлетворении жалобы Департамент 

принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче за
явителю результата Муниципальной услуги.

5.11.1 .В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

1 Наименование органа, предоставляющего му
ниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, дол
жность, фамилия, имя, отчество должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, вклю
чая сведения о должностном лице, муниципальном 
служащем, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество или наименование 
заявителя;

4) основания для принятия решения по жало
бе;

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснован

ной - сроки устранения выявленных нарушений, в 
том числе срок предоставления результата Муни
ципальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого 
по жалобе решения.

5.11.2.0твет по результатам рассмотрения жа
лобы подписывается уполномоченным на рассмот
рение жалобы должностным лицом Департамента.

5.12. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в кото
рых ответ на жалобу не дается:

5.12.1 .Департамент отказывает в удовлетворе
нии жалобы в следующих случаях:

1 )наличия вступившего в законную силу реше
ния суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ра
нее в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.12.2.Департамент оставляет жалобу без от
вета в следующих случаях:

1 )напичия в жалобе нецензурных либо оскор
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членам его се
мьи;

2Отсутствия возможности прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и(или) почтовый адрес заявителя.

5.13. Не позднее дня, следующего заднем при
нятия решения по результатам рассмотрения жа
лобы, заявителю в письменной форме и по его же
ланию в электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотрения жало
бы.

5.14. В случае установления в ходе или по ре
зультатам рассмотрения жалобы признаков соста
ва административного правонарушения или преступ
ления, должностное лицо, наделенное полномочия
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно на
правляет имеющиеся материалы в органы прокура
туры.

5.15. Все решения, действия (бездействие) дол
жностных лиц органа, предоставляющего муници
пальную услугу муниципального служащего, заяви
тель вправе оспорить в судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

Б Л О К -С Х Е М А
П Р Е Д О С Т А В Л Е Н И Я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й  У С Л У Г И

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

Наличие документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги

Отсутствие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель может 
представить по собственной инициативе

Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы, 

участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

запросы от органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

Принятие решения о постановке граждан на учет или об отказе в постановке граждан на 
учет

Отсутствуют основания для Наличие оснований для отказа в
отказа в предоставлении предоставлении муниципальной

муниципальной услуги, заявитель услуги, заявитель не признан
признан малоимущим и (или) малоимущим и (или) нуждающимся

нуждающимся

Принятие решения о постановке 
на учет

Принятие решения об отказе в 
постановке на учет

Выдача (направления) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"

Директору департамента

(инициалы, фамилия руководителя)

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
проживающего (ей) по адресу:

адрес электронной почты:

телефон:

Заявление

Прошу принять меня с семьей и з _____ человек на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Я и члены моей семьи проживаем по адресу:

(указать адрес, тип, площадь занимаемого жилого помещения)

Ns п/п Фамилия, имя, отчество заявителя, членов 
семьи

Родственные
отношения

с н и л с

1 2 3 4
1.
2.

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и члены моей семьи не 
п р о и зв о д и л и /п р о и з в о д и л и  (п о д ч е р кн уть ) (е сли  п р о и зв о д и л и , то ка ки е  и м е н 
но)______________________________________

Я и члены моей семье имеем на праве собственности следующее движимое и недвижимое имуще
ство, подлежащее налогообложению, и доход (подлежит обязательному заполнению): 

недвижимое имущество:

Н а и м е н о в а н и е  н е д в и ж и м о г о  и м у щ е с т в а П л о щ а д ь

(к в .м .)

Д о л я  в  п р а в е А д р е с О с н о в а н и е  п р и о б р е т е н и я *

1 2 3 5 6

движимое имущество, подлежащее государственной регистрации:

М а р к а  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а Г о д  в ы п у с к а Г о с у д а р с т в е н н ы й  р е г и с т р а ц и о н н ы й  

н о м е р

1 2 4

доходы заявителя:

№

п /п

В и д  д о х о д а С р е д н е м е с я ч н а я  

в е л и ч и н а  д о х о д а  

(р у б .)* *

1 2 3

Д о х о д  п о  о с н о в н о м у  м е с т у  р а б о т ы  ( п о  с п р а в к е  2 - Н Д Ф Л )

1 1
И н ы е  д о х о д ы  (в с е  в и д ы  в ы п л а т , п о с о б и й , п р о ц е н т ы , п о л у ч е н н ы е  п о  б а н к о в с к и м  в к л а д а м ) :

3 .

4 .

5.

доходы членов семьи заявителя:

№

п /п

В и д  д о х о д а С р е д н е м е с я ч н а я  

в е л и ч и н а  д о х о д а  

(р у б .)* *

1 2 3

Д о х о д  п о  о с н о в н о м у  м е с т у  р а б о т ы  ( п о  с п р а в к е  2 - Н Д Ф Л )

Г I 1
И н ы е  д о х о д ы  (в с е  в и д ы  в ы п л а т , п о с о б и й , п р о ц е н т ы , п о л у ч е н н ы е  п о  б а н к о в с к и м  в к л а д а м ) :

3.

4.

5.Получение ответов на межведомственные |
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'Указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, приватизация и 
другие).

"  Для доходов, полученных в иностранной валюте, величина дохода учитывается в рублях по курсу 
Банка России на дату получения дохода.

Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим категориям граж
дан, имеющих право на обеспечение жилым помещением вне очереди:

к гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для 
проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;

к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в утверж
денном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 перечне тяжелых 
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 
квартире.

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос 
необходимых для рассмотрения заявления документов.

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при 
изменении указанных в заявлении сведений в тридцатидневный срок информировать о них в письмен
ной форме в жилищные органы по месту учета.

Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не соответствующих 
указанным в заявлении и приложенных документах, послуживших основанием для принятия на учет, мы 
будем сняты с учеты в установленном законе порядке.

Место получения решения о принятии либо отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по месту жительства в городе 
Мегионе:

лично, в многофункциональном центре
лично, в органе,предоставляющем муниципальную услугу
посредством почтовой связи на адрес____________________________
на адрес электронной почты____________________________________

Подпись заявителя:
_________________________ ____________ 2D_rqtf>

(Ф.И.О.) (подпись)

Подписи всех совершеннолетних членов семьи, включенных в заявление:

- ” 23 гав
(Ф.И.О.) (подпись)

" ” 20 гав
(Ф.И.О.) (подпись)

” ” 20 гав
(Ф.И.О.) (подпись)

” 20 гав
(Ф.И.О.) (подпись)

Заявление принято время (часы, минуты)
Зарегистрировано в книге регистрации заявлений граждан за № от 
Подпись должностного лица

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях”

Директору департамента 
муниципальной собственности 

от________________________

адрес

(контактный телефон)

Заявление

Прошу предоставить справку об отсутствии (наличии) жилых помещений муниципального жи
лищного фонда г. Мегиона по договорам социального найма и по договорам специализированного 
жилого помещения.

Состав сем ьи:___________________________________________________

Если изменяли ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО необходимо указать предыдущие. 

Дата:_________  Подпись:_______

ПриложениеД
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях”

КНИГА
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МЕГИОНЕ

Начата__
Окончена

№
п/п

Дата
поступления
заявления

Ф.И.О.
заявителя

Адрес
проживания

Основания 
постановки 
на учет

Решение о 
принятии либо 
отказе

Дата сообщения о
решении
заявителю

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ОТ 1.11.2016 Г. № 2629

О СНОСЕ
САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ

Руководствуясь статьей 222 Гражданского ко
декса Российской Федерации, статьей 39.1. Зе
мельного кодекса Российской Федерации, стать
ей 16 Федерального закона от
06.10.2003 №131 -Ф З  "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации” , на основании письма управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
города Мегиона от 31.08.2016 №23-1016, акта об
следования земельного участка от 30.09.2016 №74: 

1.Снести строения (2 сарая), расположенные 
по адресу: город Мегион, пересечение улиц Пер- 
вомайская-Свободы, рядом с канализационной

насосной станцией Муниципального унитарного 
предприятия "Тепловодоканал” , в связи с их воз
ведением на земельном участке, не отведенном 
для этих целей в установленном законом и иными 
правовыми актами порядке.

2.Департаменту муниципальной собственно
сти администрации города (Н.П.Мартакова):

2.1 .В течение семи дней со дня принятия на
стоящего постановления обеспечить размещение 
на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором созданы самовольные пост
ройки, указанные в пункте 1 настоящего поста
новления, сообщение о планируемом сносе само

вольных построек.
3. Управлению информационной политики ад

министрации города (С.М.Крысанов) в течение 
семи дней со дня принятия настоящего постанов
ления опубликовать сообщение о планируемом 
сносе самовольных построек в газете "Мегионс- 
кие новости” и разместить на официальном сайте 
администрации города в сети "Интернет” .

4 . Муниципальному казенному учреждению 
"Капитальное строительство" (Д.Л.Лысогор):

4.1.Организовать снос самовольных постро
ек, указанных в пункте 1 настоящего постановле
ния, не ранее чем по истечении двух месяцев после

дня размещения сообщения о планируемом сно
се самовольных построек в газете "Мегионские 
новости" и на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет” .

5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка под размещение нестационарного объекта - торговый павильон

Организатор аукциона Департамент муниципальной собственности администрации города от лица 
Администрации города Мегиона.
Место нахождения (почтовый адрес) организатора аукциона: 628685, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, 
каб.302 тел. (34643) 3-10-05.
E-mail:dms@admmegion.ru

Сайты, на которых 
размещено
извещение о проведении 
аукциона

www.torqi.qov.ru.
www.admmeqion.ru

Основания для проведения 
аукциона

Постановление администрации города Мегиона от 03.11.2016 № 2663 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»

Место, дата и время 
проведения аукциона

Аукцион на право заключения договоров аренды земельного участка (открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений) состоится 08.12.2016 в 
15:00 часов по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8, зал заседаний 
администрации города Мегиона (1-ый этаж).
Начало регистрации участников аукциона 08.12.2016 в 14:45 часов по указанному 
адресу.

Предмет аукциона Право на заключение договора аренды земельного участка
Сведения о местоположении 
и площади земельных 
участков

Земельный участков площадью 200 кв.метров, с кадастровым номером 
86:19:00104126:1000, расположенный по адресу: район жилого дома 
№ 2, улица Строителей, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра , размещение нестационарного объекта -  торговый павильон

Наличие обременений и 
ограничений

Обременения и ограничения земельного участка не установлены

Начальный размер ежегодной 
арендной платы предмета 
аукциона

67 000,00 руб. (Шестьдесят семь тысяч рублей).

Адрес места приема и 
порядок подачи заявок на 
участие в аукционе.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 628680, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, ул.Строителей, №2/3, 
кабинет №2. тел: (34643)2-48-64

Заявки на участие в аукционе (с обязательным указанием реквизитов счета для 
возврата задатка), составленные в письменном виде по форме, согласно 
приложению к извещению, с приложением необходимых документов, 
принимаются организатором аукциона с 08.11.2016 по 05.12.2016 включительно 
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9:00 до 17:00, перерыв на 
обед с 13:00 по 14:00, кроме выходных дней (суббота, воскресенье) и 
праздничных дней.

Заявки на участие в аукционе и приложенные к ним документы, поступившие по 
истечении установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

День оформления протокола приема заявок -  06.12.2016 в 15-00 часов.

Заявка на участие в аукционе должна быть подписана заявителем 
(руководителем заявителя - юридического лица) либо уполномоченным им лицом 
(при наличии в составе документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе, 
документа, подтверждающего объем полномочий представителя и заверенного 
печатью заявителя (при ее наличии) либо нотариально.
К заявке должны быть приложены следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка (2 экземпляра);
2) копии документов, удостоверяющих личность - для физических лиц;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом задатка.
Заявитель имеет право подать только одну заявку.

Порядок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе, 
порядок внесения изменений 
в такие заявки

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок и порядок внесения 
задатка, реквизиты счета для 
перечисления задатка

Задаток вносится заявителем с 08.11.2016.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе 
организатору аукциона.
Реквизиты счета перечисления задатка в безналичной форме по указанным 
реквизитам:
Получатель: департамент финансов администрации города Мегиона 
(администрация г.Мегиона л/с 001040016)
ИНН 8605027475 КПП 860501001 
Банк получателя: РКЦ г.Нижневартовск 
Расчетный счет № 40302810371695000002 
БИ К 047169000 
ОКТМО 71873000

Назначения платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка под размещение нестационарного объекта -  
торговый павильон

Лицам, не ставшими победителями аукциона, суммы задатков возвращаются 
организатором аукциона безналичным расчетом на указанные в заявке реквизиты 
в течении 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Размер задатка 
(30% от начального размера 
ежегодной арендной платы 
земельного участка)

20 100,00 руб. (Двадцать тысяч сто рублей)

«Шаг аукциона» 
(3% начальной цены 
предмета аукциона)

2 010,00 руб. (две тысячи десять рублей)

Срок аренды земельных 
участков

3 года

Существенные условия 
договора

Границы земельного участка установлены материалами межевания и указаны в 
кадастровом паспорте земельного участка.
Осмотр земельного участка осуществляется на основании поданных заявлений 
претендентов.

Дополнительные сведения Дополнительную информацию по вопросам проведения аукциона можно 
получить по адресу: г. Мегион, улица Строителей, №2/3, кабинет №2 
(управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности 
администрации города Мегиона).
Телефон для справок: 8 (34643) 2-41-29.
Контактное лицо: Сайфулина Ольга Александровна

*

mailto:dms@admmegion.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРЕДСТОЯЩЕМ СНОСЕ 
САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЕК

Департамент муниципальной собственности администрации горо
да Мегиона, от лица администрации города, информирует о пред
стоящем сносе самовольных построек (2 сарая), расположенные по 
адресу: город Мегион, пересечение улиц Первомайская-Свободы, 
рядом с канализационной станцией Муниципального унитарного пред
приятия "Тепловодоканал”, в связи с их возведением на земельном 
участке, не отведенных для этих целей в установленном законом и 
иными правовыми актами порядке.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города Мегиона'О внесении изменений в постановление админис
трации города от 03.12.2015 Ns 2953 "Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения ’ Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг’  (с 
изменениями)

Внесение изменений обусловлено проведенным мониторингом муниципальных нормативных пра
вовых актов администрации города Мегиона специалистами юридического департамента администра
ции города Мегиона.

В Положение внесены следующие изменения:
Абзац третий пункта 1.2. раздела 1 "Общие положения” приложения 1 изложен в новой редакции в 

соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации.
Пункт 3.1. раздела 3 "Выплаты компенсационного характера” приложения 1 дополнен абзацем "вып

латы работникам при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе
нии объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде
ния от работы, определенной трудовым договором” в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Пункт 3.4. раздела 3 "Выплаты компенсационного характера” приложения 1 изложен в новой редак
ции в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа город 
Мегион предложено разработчику доработать проект муниципального правового акта с учетом замеча
ний, в части определения размера выплаты работникам при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города Мегиона’ О внесении изменений в постановление админис
трации города от 31.10.2013 № 2483 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие ин
формационного общества на территории городского округа город Мегион на 2014 - 2018 годы’ (с 
изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения в соответ
ствие наименования муниципальной программы с распоряжением администрации города от 15.07.2016 
№ 223 "О перечне муниципальных программ городского округа город Мегион".

Предлагаемые изменения в утвержденную муниципальную программу предусматривают: перерасп
ределение бюджетных ассигнований между программными мероприятиями в 2016 году, наименование 
изложено в новой редакции: "Развитие информационного общества на территории городского округа 
город Мегион на 2014 - 2019 годы” . В связи с увеличением срока реализации муниципальной програм
мы, запланировано финансовое обеспечение за счет средств местного бюджета на 2017 год - 44 805,62 
тыс. рублей, на 2018 год - 30 752,42 тыс. рублей, на 2019 год - 30 752,42 тыс. рублей.Кроме этого, 
внесены изменения в целевые показатели муниципальной программы на 2017 - 2020 годы, которые 
предусмотрены в соответствии с финансированием программных мероприятий. Внесено новое основ
ное мероприятие, период действия которого установлен с 2017 года "Защита информации органов 
местного самоуправления городского округа город Мегион” . В соответствии с финансированием про
граммных мероприятий, предусмотрены целевые показатели к данному основному мероприятию.

Общий объем финансирования на 2016 год остался неизменным и составляет 20 815,8 тыс. рублей, 
что соответствует решению Думы города Мегиона от 08.06.2016 № 105 "О внесении изменений в реше
ние Думы города Мегиона от 27.11.2015 № 47 "О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год” 
(с изменениями).

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион- 
предложено разработчику доработать проект муниципального правового акта, в части приведения в 
соответствие с требованиями Положения "О порядке разработки и утверждения муниципальных про
грамм” , утвержденного постановлением администрации города от 29.01.2016 № 86 "О муниципальных 
программах городского округа город Мегион".

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города Мегиона’О внесении изменений в постановление админис
трации города от 15.10.2013 № 2373 "Об утверждении муниципальной программы ’ Развитие сис
тем гражданской защиты населения городского округа город Мегион в 2014-2018 годах" (с изме
нениями)

Предлагаемые изменения в утвержденную муниципальную программу предусматривают следую
щее: наименование изложено в новой редакции: "Развитие систем гражданской защиты населения 
городского округа город Мегион в 2014-2019 годах” . В связи с увеличением срока реализации муници
пальной программы, установлены плановые показатели финансового обеспечения за счет средств 
местного бюджета на 2017 год - 45 000,2 тыс. рублей, на 2018 год - 48 000,2 тыс. рублей, на 2019 год - 
45 000,2 тыс. рублей. Кроме этого, внесены изменения в целевые показатели муниципальной програм
мы, которые предусмотрены в соответствии с финансированием программных мероприятий.

Общий объем финансирования на 2016 год не изменился и составляет 38 229,1 тыс. рублей, что 
соответствует решению Думы города Мегиона от 08.06.2016 № 105 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 27.11.2015 № 47 "О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год” (с 
изменениями).

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегиону- 
становлено, что проект муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в 
муниципальную программу, соответствует установленным требованиям.

***

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города Мегиона’ О внесении изменений в постановление админи
страции города от 16.10.2013 № 2381 "Об утверждении муниципальной программы ’ Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском

округе город Мегион на 2014-2018 годы* (с изменениями)
Предлагаемые изменения в утвержденную муниципальную программу предусматривают следую

щее: наименование изложено в новой редакции: "Развитие жилищно-коммунального комплекса и по
вышение энергетической эффективности в городском округе город Мегион на 2014-2019 годы". В связи 
с увеличением срока реализации муниципальной программы

, установлены плановые показатели финансового обеспечения за счет средств местного бюджета 
на 2019 год - 122 991,2 тыс. рублей.Кроме этого, внесены изменения в целевые показатели муници
пальной программы на 2019 год, которые предусмотрены в соответствии с финансированием про
граммных мероприятий. Основное мероприятие "Обеспечение единого порядка содержания объектов 
внешнего благоустройства” дополнено новыми программными мероприятиями с началом срока реали
зации с 2019 года.

Общий объем финансирования на 2016 год не изменился и составляет 158 278,1 тыс. рублей, что 
соответствует решению Думы города Мегиона от 08.06.2016 № 105 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 27.11.2015 № 47 "О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год” (с 
изменениями).

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегиону- 
становлено, что проект муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в 
муниципальную программу, соответствует установленным требованиям.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проек
та решения Думы города Мегиона'О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от
27.11.2015 № 47 ’О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год" (с изменениями)

Предложенный проект решения Думы города Мегиона "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 27.11.2015 № 47 "О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год” (с изме
нениями) предусматривает в 2016 году: увеличение доходной части бюджета на 507 626,3 тыс. рублей 
до величины 4 144 165,9 тыс. рублей,увеличение расходной части бюджета на 500 461,9тыс. рублей до 
величины4 369 728,1тыс. рублей,уменьшение дефицита бюджета на 7 164,4тыс. рублей до величины 
225 562,2тыс. рублей.

По итогам проведения экспертизы установлено следующее:
-размер дефицита бюджета не превышает предельно допустимый уровень (10%), установленный 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного Кодекса РФ.
-доля межбюджетных трансфертов составляет 52,3 % от собственных доходов городского округа 

город Мегион.
-размер норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления го

родского округа город Мегион на 2015 год, установленный постановлением Правительства Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры от 06.08.2010 № 191-п (с изменениями) не превышен.

-планируемый объем расходов, направляемый на обслуживание муниципального долга, не 
превышает предельный объем расходов, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

-резервный фонд администрации города Мегионане превышает 3% утвержденного общего объема 
расходов бюджета.

Уточнены показатели объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.- 
Уменьшены расходные обязательства, направленные на непрограммные расходы местного бюджета.В- 
несены изменения в пункт 19 решения Думы города Мегиона от 27.11.2015 № 47 "О бюджете городского 
округа город Мегион на 2016 год” , а именно: подпунктом 10 предусмотрен новый вид субсидии: "Финан
совое обеспечение затрат организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере тепло, водоснаб
жения и водоотведения и оказывающих коммунальные услуги населению городского округа город Меги
он, связанных с погашением задолженности за топливно-энергетические ресурсы".

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой установлено, что проект решения 
соответствует требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, изменения внесены на ос
новании писем главных администраторов доходов бюджета и главных распорядителей бюджетных 
средств.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города Мегиона’ О внесении изменений в постановление админис
трации города от 14.10.2013 № 2348 ’Об утверждении муниципальной программы "Формирование 
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городс
кого округа город Мегион на 2014 год и плановый период до 2018 года’ (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения в соответ
ствие наименования муниципальной программы(дапее-Лрограмма) с распоряжением администрации 
города от 15.07.2016 № 223 "О перечне муниципальных программ городского округа город Мегион".

Предлагаемые изменения в утвержденную Программу предусматривают следующее: наименование 
Программы изложено в новой редакции: "Формирование доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014 год и плано
вый период до 2019 года". В связи с увеличением срока Программы, установлены плановые показатели 
финансового обеспеченияза счет средств местного бюджетана 2019 год - 5 055,0 тыс. рублей.Кроме 
этого, внесены изменения в целевые показатели муниципальной программы на 2019 годы, где планиру
ется увеличить количество объектов социальной инфраструктуры обеспеченных доступом для инвали
дов и других маломобильных групп населения, в том числе, количество разработанных проектно-смет
ных документаций на 4 шт.

Общий объем финансирования на 2016 год не изменился и составляет 2 500,0 тыс. рублей, что 
соответствует решению Думы города Мегиона от 08.06.2016 № 105 "О внесении изменений в решение 
Думы города Мегиона от 27.11.2015 № 47 "О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год" (с 
изменениями).

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион- 
разработчику и координатору Программы Управление архитектуры и градостроительства администра
ции города Мегион направлено заключение о том, что проект муниципального правового акта, предус
матривающего внесение изменений в муниципальную программу, соответствует установленным требо
ваниям.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта 
постановления администрации города Мегиона’ О внесении изменений в постановление админис
трации города от 14.10.2013 № 2350 ’ Об утверждении муниципальной программы "Развитие куль
туры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы’ (с изменениями)

Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях реализации положений 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжени
ем Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 года № 326-р.

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 07.10.2016 № 391-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы” рекомендовано органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить корректировку 
муниципальных программ, направленных на развитие культуры, архивного дела и туризма.

Корректировка муниципальной программы программы не влечет за собой изменение целей, задач 
и целевых показателей. Вносимые изменения направлены на дополнение перечня нормативных актов, 
на основании которых принята программа "Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 года” . Кроме этого, раздел "Характеристика основных мероприятий программы” дополнен по
яснениями, характеризующие исполнение основных мероприятий, а также механизм их реализации.

Объем финансирования на 2016 год не изменился и составляет 310 211,2 тыс. рублей, что соответ
ствует решению Думы города Мегиона от 08.06.2016 № 105 "О внесении изменений в решение Думы 
города Мегиона от 27.11.2015 № 47 "О бюджете городского округа город Мегион на 2016 год” (с изме
нениями).

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион- 
разработчику и координатору Департаменту социальной политики администрации города Мегион на
правлено заключение о том, что проект муниципального правового акта, предусматривающего внесе
ние изменений в муниципальную программу, соответствует установленным требованиям.
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