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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328

От 06.06.2014 «Об утверждении административного 
регламента Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», в целях обеспечения информа-
ционной открытости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Муниципального образования 
Березовский городской округ. Постановляю:

1. Утвердить административный регламент Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского округа по 
предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Бе-
резовского городского округа от 27.06.2012 № 380 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилое помещение в жилое помеще-
ние»

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа (Максимова А.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Березовского городского округа по вопросам го-
родского развития А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
Утверждено: Постановлением администрации Березовского 
городского округа от 06.06.2014 № 328 Административный 

регламент Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа по предоставлению муниципальной 

услуги «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент определяет предоставление Ко-

митетом по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа (далее – КУМИ Березовского ГО) муниципальной 
услуги «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение».

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления данной муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий (административных проце-
дур) КУМИ Березовского ГО, а также порядка взаимодействия КУМИ 
Березовского ГО со структурными подразделениями Администрации 
Березовского городского округа, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями.

1.3. Получателями муниципальной услуги (заявителями) могут 
быть любые юридические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности или физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, либо их представители.

1.4. Требования к информированию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

- в КУМИ Березовского ГО;
- непосредственно в отделе градостроительства муниципального 

казенного учреждения «Градостроительство и управление имущест-
вом Березовского городского округа» (далее - МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО»);

- с использованием средств телефонной, почтовой или электрон-
ной связи, при личном обращении (см. блок-схемы к настоящему рег-
ламенту № 1,2,3);

- в соответствии с соглашением, заключенным между КУМИ Бере-
зовского ГО и Муниципальным автономным учреждением «Березов-
ский многофункциональный центр представления государственных и 
муниципальных услуг (МАУ «БМФЦ»), информирование граждан и ор-
ганизаций по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием 
и выдачу документов может осуществлять МАУ «БМФЦ». 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по предо-
ставлению муниципальных услуг, а также заявителю предоставляется 
возможность заполнения заявления на получение муниципальной ус-
луги в электронной форме.

Адрес, телефоны и режим работы КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» размещаются в средствах массовой информа-
ции, на стендах КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
и на официальном сайте Администрации Березовского городского 
округа http://berez.org. 

Место нахождения и почтовый адрес КУМИ Березовского ГО: 
652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.22 (адми-
нистрация Березовского городского округа, каб. № 7,8). Электронный 
адрес КУМИ Березовского ГО – kumi-42@yandex.ru., тел.3-28-11.

Место нахождения МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 
652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, 39а.
Тел. (8-384-45) 3-18-78, Е-mail: gradstro@inbox.ru
Местонахождение и почтовый адрес МАУ «БМФЦ»: 652420 

г.Березовский пр.Ленина д.21, тел.: 8(384-45) 3-43-53 Е-mail: bmfcz@
ya.ru 

1.4.2. Консультации и приемы граждан по вопросам исполнения 
муниципальной услуги (предоставление муниципальных услуг) про-
водят:

- главный специалист отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» (каб.№12), контактный телефон: 8(384 45) 3-18-85 в 
часы приема: 

понедельник: 9.00 – 12.30;
вторник: 9.00 – 12.30;
четверг: 13.30 – 17.00;
Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.3. Ответственным лицом за исполнение муниципальной услуги 

является председатель КУМИ Березовского ГО.
1.4.4. Ответственными лицами за организацию административной 

процедуры, предусмотренной данным регламентом, являются ди-
ректор МКУ «Г и УИ Березовского ГО», начальник отдела градостро-
ительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Ответственным лицом за 
выполнение административной процедуры является главный специ-
алист отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО», в 
должностные обязанности которого входит предоставление данной 
муниципальной услуги.

1.4.5. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги сообщается специалистом КУМИ Березовского ГО или главным 
специалистом МКУ «Г и УИ Березовского ГО» при личном, устном (по 
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телефону), письменном обращении или по электронной почте заинте-
ресованных лиц.

1.4.6. Информирование заинтересованных лиц проводится в фор-
ме устного информирования либо письменного информирования, в 
зависимости от формы обращения заинтересованного лица.

1.4.7. Устное информирование осуществляется при обращении за-
интересованных лиц за информацией лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинте-
ресованного лица специалист КУМИ Березовского ГО или МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» подробно и в корректной форме информируют 
обратившегося по интересующим его вопросам. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

В случае если специалист КУМИ Березовского ГО или специалист 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» принявший звонок, не компетентен в 
поставленном вопросе, обратившемуся заинтересованному лицу со-
общается телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист КУМИ Березовского ГО или специалист МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО», осуществляющий устное информирование, может 
предложить обратиться за необходимой информацией в письменном 
виде.

1.4.8. Письменное информирование при обращении в КУМИ Бере-
зовского ГО и (или) МКУ «Г и УИ Березовского ГО» осуществляется 
путем направления письменных ответов почтовым отправлением либо 
электронной почтой в зависимости от способа обращения за инфор-
мацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обра-
щении.

Письменные обращения рассматриваются в течение 20 дней со дня 
их регистрации в Администрации Березовского городского округа.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перевод жилого (не-

жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется КУМИ Березовского ГО.
В предоставлении муниципальной услуги на выдачу решения о пе-

реводе участвуют:
- КУМИ Березовского ГО;
- МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области;
 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-выдача уведомления о переводе помещения;
-выдача уведомления об отказе в переводе помещения;
-выдача акта приемочной комиссии, предусмотренного п. 9 статьи 

23 Жилищного Кодекса РФ (В случае необходимости проведения пе-
реустройства, и (или) перепланировки переводимого помещения, и 
(или) иных работ для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения завершение указанных 
работ подтверждается актом приемочной комиссии (п. 8 статьи 23 
Жилищного Кодекса РФ));

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: не более 20 дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги. В случае представления заявителем документов, указанных в 
п.2 настоящего Регламента, через многофункциональный центр срок 
принятия решения о переводе или об отказе в переводе помещения 
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром таких 
документов в КУМИ Березовского ГО.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги:

Предоставление муниципальной услуги «Перевод жилого (нежило-
го) помещения в нежилое (жилое) помещение» (далее - муниципаль-
ная услуга) осуществляется в соответствии со следующими норматив-
но-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»;

- Уставом Березовского городского округа, утвержденным решени-
ем Березовского городского Совета народных депутатов от 20.10.2011 
№261 (с изменениями);

- Положением о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа, утверждённым Березовс-
ким городским Советом народных депутатов от 20.10.2011 № 265 (с 
изменениями);

- Решением Березовского городского Совета народных депутатов 
от 28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государс-
твенных и муниципальных Администрацией Березовского городского 
округа и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг и определения 
размера платы за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг»;

- Уставом муниципального казенного учреждения «Градострои-
тельство и управление имуществом Березовского городского округа», 
утвержденным распоряжением КУМИ Березовского ГО от 29.12.2011 
№ 193-р;

- иными нормативно-правовыми актами органов местного самоуп-
равления.

2.6. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение:

1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения 
требований Жилищного Кодекса Российской Федерации и законода-
тельства о градостроительной деятельности.

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускает-
ся, если доступ к переводимому помещению невозможен без исполь-
зования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, 
или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к 
данному помещению, если переводимое помещение является частью 
жилого помещения либо используется собственником данного поме-
щения или иным гражданином в качестве места постоянного прожи-
вания, а также если право собственности на переводимое помещение 
обременено правами каких-либо лиц.

3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помеще-
ние допускается только в случаях, если такая квартира расположена на 
первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помеще-
ния, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в 
нежилое помещение, не являются жилыми.

4. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допуска-
ется, если такое помещение не отвечает установленным требованиям 
или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого поме-
щения установленным требованиям либо если право собственности на 
такое помещение обременено правами каких-либо лиц.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с Градостроительным Кодексом РФ или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

1).заявление о переводе помещения, согласно приложению № 4 к 
настоящему административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке ко-
пии);

3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке про-
ект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения).

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 
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п.п. 3 и 4 п.2.7. настоящего регламента, а также в случае, если право на 
переводимое помещение зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, 
предусмотренные п.п 2 п.2.7. настоящего регламента. Для рассмотре-
ния заявления о переводе помещения специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, запрашивает следующие до-
кументы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не 
были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, 
если право на него зарегистрировано в Едином государственном реес-
тре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является жилым, технический 
паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое поме-
щение.

2.7.1. Должностные лица КУМИ Березовского ГО и (или) специа-
листы МКУ «Березовского ГО» не вправе требовать от заявителя:

- представление других документов кроме документов, истребова-
ние которых у заявителя допускается в соответствии с п.2.7 настояще-
го Регламента.

2.7.2. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя 
документов с указанием их перечня и даты их получения в КУМИ Бе-
резовского ГО, а также с указанием перечня сведений и документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам. В случае 
представления документов через многофункциональный центр рас-
писка выдается указанным многофункциональным центром. Государс-
твенные органы, органы местного самоуправления и подведомствен-
ные государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в распоряжении которых находятся документы, ука-
занные в п.2.1 настоящего Регламента, обязаны направить в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в КУМИ Бере-
зовского ГО, запрошенные ими сведения и документы. Запрошенные 
сведения и документы могут представляться на бумажном носителе, 
в форме электронного документа либо в виде заверенных уполномо-
ченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 
электронного документа.

2.7.3. Если в результате перевода жилого помещения в нежилое 
помещение будет использоваться общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, перечень которого определен 
статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, заявитель 
представляет решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в котором находится переводимое помеще-
ние, выражающее согласие не менее двух третьих голосов от общего 
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме на 
проведение работ, затрагивающих общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Если перевод жилого помещения в нежилое помещение приведет 
к уменьшению общего имущества собственников многоквартирного 
жилого дома, установленного статьей 36 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, собственнику переводимого помещения необходимо 
получить на такое уменьшение согласие всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

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

-заявление не соответствует установленной форме (см. Приложе-
ние №4 настоящего регламента);

-текст заявления не поддается прочтению;
-заявление подписано ненадлежащим лицом;
-в заявлении по электронной почте отсутствует электронная под-

пись заявителя.
2.8. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение:
2.9.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:
1) непредставления определенных п.2.7 настоящего Регламента 

документов, обязанность по представлению которых возложена на 
заявителя;

1.1) поступления в КУМИ Березовского ГО, ответа органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подве-
домственной органу государственной власти или органу местного 

самоуправления организации на межведомственный запрос, свиде-
тельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необ-
ходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с п.2.7 на-
стоящего Регламента, если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения 
по указанному основанию допускается в случае, если КУМИ Березов-
ского ГО, после получения указанного ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 
соответствии с п.2.7 настоящего Регламента, и не получил от заявите-
ля такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления;

2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных п. 2.6. настоящего Регламента 

условий перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства.
2.9.2. Решение об отказе в переводе помещения должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмот-
ренные п. 2.7. настоящего Регламента.

2.9.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается или на-
правляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в су-
дебном порядке. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

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

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
обеспечиваются необходимым для предоставления муниципальной 
услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, включая 
Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными и справочными материалами, стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвы-
чайной ситуации; находятся на первых этажах и оборудованы приспо-
соблениями для лиц с ограниченными возможностями.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги предусмат-
ривается оборудование доступных мест общего пользования (туале-
тов).

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода из помещения при необходи-
мости.

2.12.3. На территории, прилегающей к месторасположению КУМИ 
Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО» оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств не менее трех машино-мест, 
в том числе мета для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, предо-

ставляемой в соответствии с настоящим регламентом, являются:
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и гра-

фике работы КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- возможность получения консультации должностных лиц КУМИ 

Березовского ГО и (или) должностных лиц МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», главного специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО», связанной 
с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим административным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также с иными информаци-
онными материалами, связанными с предоставлением данной муни-
ципальной услуги, в сети Интернет;

- доступность обращения за предоставлением муниципальных 
услуг и предоставления муниципальных услуг, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
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2.13.2.Показателями качества муниципальной услуги, предостав-
ляемой в соответствии с настоящим административным регламентом, 
являются:

- соблюдение сроков осуществления административных проце-
дур, предусмотренных настоящим административным регламентом 
(количество выявленных фактов нарушения сроков осуществления 
административных процедур, предусмотренных настоящим админис-
тративным регламентом); 

- предоставление настоящей услуги в установленные регламентом 
сроки;

- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителей.
- отсутствие жалоб заявителей при предоставлении муниципаль-

ной услуги в соответствии с настоящим административным регла-
ментом (общее количество жалоб, поступивших за период оказания 
муниципальной услуги, в том числе количество обоснованных и удов-
летворенных жалоб).

2.14. Информация о муниципальной услуге предоставляется не-
посредственно в КУМИ Березовского ГО и непосредственно в помеще-
нии МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, вычислительной 
и электронной техники и посредством размещения информации на 
Интернет-ресурсах Администрации Березовского городского округа и 
органов государственной власти Кемеровской области. 

2.14.1 Основными требованиями к информированию о процедуре 
предоставления муниципальной услуги являются:

-достоверность предоставляемой информации;
-полнота информирования;
-оперативность предоставления информации; 
-четкость в изложении информации.
2.14.2. Использование средств телефонной связи, в том числе 

личное консультирование должностным лицом КУМИ Березовского 
ГО, должностным лицом МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и главным 
специалистом МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя, 
должностные лица КУМИ Березовского ГО и (или) МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО» подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося по 
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании организации, в которую 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности долж-
ностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. 

В случае если должностное лицо КУМИ Березовского ГО и (или) 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», специалист МКУ «Г и УИ Березовско-
го ГО», принявшие звонок, не компетентно в поставленном вопросе, 
телефонный звонок переадресовывается другому должностному лицу 
(производится не более одной переадресации звонка), или же обра-
тившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. При невозможности 
должностного лица КУМИ Березовского ГО и (или) МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ответить на 
вопрос заявителя немедленно заинтересованному лицу по телефону 
предлагается обратиться в письменной форме. 

2.14.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется должностными лицами КУМИ Березовского 
ГО и (или) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», специалистом МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО», при личном контакте с заявителем, а также с 
использованием почтовой, телефонной связи и электронной почты.

2.14.4. В любое время с момента приема документов для предо-
ставления муниципальной услуги заявитель имеет право на получение 
любых интересующих его сведений об услуге при помощи телефо-
на, средств электронной почты или посредством личного посещения 
КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.14.5. Порядок получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги:

2.14.5.1 Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги предоставляются непосредственно должностны-
ми лицами КУМИ Березовского ГО и (или) МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», специалистом МКУ«Г и УИ Березовского ГО».

2.14.5.2 Консультации предоставляются по следующим вопросам:

- перечня документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- источника получения необходимых документов для предоставления 
муниципальной услуги (орган, организация и их место нахождения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной ус-

луги. 
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в много-

функциональном центре и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии 
с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется 
после однократного обращения заявителя с соответствующим запро-
сом, а взаимодействие с КУМИ Березовского ГО осуществляется мно-
гофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре может осуществляться в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляются:

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и 
документов с использованием единого портала государственных услуг 
Кемеровской области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено настоящим административным 
регламентом;

-иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

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

в том числе процедур в электронной форме
3.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение» включает исполнение следующих администра-
тивных процедур:

1) прием заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое), его регистрация и отписание председателем КУМИ 
Березовского ГО на исполнение специалисту, в должностные обязан-
ности которого входит исполнение данной муниципальной услуги. 

2) проверка специалистом, в должностные обязанности которого 
входит исполнение данной муниципальной услуги, документов, при-
лагаемых к заявлению;

3) подготовка и отправка межведомственных запросов;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги; 
5) выдача уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения 

в нежилое (жилое) помещение или об отказе в переводе;
6) выдача акта приемочной комиссии, подтверждающий заверше-

ние переустройства и (или) перепланировки.
3.1.1. Прием заявления, его регистрация и передача на исполнение 

специалисту, в должностные обязанности которого входит исполне-
ние данной муниципальной услуги. 

Заявление о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение направляется в Администрацию Бе-
резовского ГО, регистрируется специалистом администрации в день 
поступления, передается первому заместителю главы Березовского 
городского округа по городскому развитию, который отписывает за-
явление в КУМИ Березовского ГО. Специалист КУМИ Березовского 
ГО регистрирует заявление и после отписания председателем КУМИ 
Березовского ГО передает его в МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Спе-
циалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО регистрирует заявление и после 
отписания директором МКУ «Г и УИ Березовского ГО передает на ис-
полнение специалисту, в должностные обязанности которого входит 
исполнение данной муниципальной услуги. Специалист выдает заяви-
телю расписку о приеме документов по установленной форме (см.при-
ложение №7 к настоящему регламенту) с отметкой о дате, количестве 
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и наименовании документов. Первый экземпляр расписки передается 
заявителю, а второй - приобщается к поступившим документам.

Датой принятия заявления к исполнению считается дата регистра-
ции заявления в администрации Березовского ГО. 

Данная административная процедура осуществляется в течение 2-х 
дней. 

3.1.2. Проверка документов, прилагаемых к заявлению и выдача 
расписки о принятии документов:

Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственный за 
предоставление данной муниципальной услуги, в течение 2-х дней с 
момента получения заявления проводит проверку предоставленных 
документов на соответствие требований, установленным законода-
тельством и настоящим регламентом. 

3.1.3. Подготовка и отправка межведомственных запросов:
Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственный за пре-

доставление данной муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
с момента получения заявления подготавливает и отправляет межве-
домственные запросы в:

- орган государственного кадастрового учета (ОГКУ) на правоус-
танавливающие документы на переводимое помещение, если право 
на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Получение ответа не позднее 
чем через 5 рабочих дней.

3.1.4.Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
3.1.4.1. Решение о переводе или об отказе в переводе помещения 

должно быть принято по результатам рассмотрения комиссией, назна-
ченной администрацией Березовского городского округа, соответс-
твующего заявления и иных представленных в соответствии с п.2.6 
и п.2.7 настоящего Регламента документов. В случае представления 
заявителем документов, указанных в п.2.7.настоящего Регламента, 
через многофункциональный центр срок принятия решения о перево-
де или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи 
многофункциональным центром таких документов в орган, осущест-
вляющий перевод помещений.

3.1.5. Выдача уведомления и решения о переводе жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение или об отказе в переводе:

При положительном решении межведомственной комиссии и на-
личии всех документов, указанных в п.2.7. настоящего регламента, 
специалист отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», в должностные обязанности которого входит исполнение дан-
ной муниципальной услуги, не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия одного из указанных решений выдает или направляет 
по адресу, указанному в заявлении, либо через многофункциональ-
ный центр заявителю документ, подтверждающий принятие одного 
из указанных решений. В случае представления заявления о переводе 
помещения через многофункциональный центр документ, подтверж-
дающий принятие решения, направляется в многофункциональный 
центр, если иной способ его получения не указан заявителем. В те-
чение 1-го дня со дня подписания решения специалист направляет 
уведомление собственникам помещений в многоквартирном доме о 
принятых решениях.

3.1.5.1. Форма и содержание данного документа устанавливаются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. КУМИ Березовского городского 
округа, одновременно с выдачей или направлением заявителю данного 
документа информирует о принятии указанного решения собственни-
ков помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого 
принято указанное решение.

3.1.5.2. В случае необходимости проведения переустройства, и (или) 
перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обес-
печения использования такого помещения в качестве жилого или нежи-
лого помещения данный документ должен содержать требование об их 
проведении, перечень иных работ, если их проведение необходимо.

3.1.5.3. Предусмотренный п.3.1.5.1. настоящего Регламента доку-
мент подтверждает окончание перевода помещения и является осно-
ванием использования помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения, если для такого использования не требуется проведение 
его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.

3.1.5.4. Если для использования помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения требуется проведение его переустройства, 
и (или) перепланировки, и (или) иных работ, документ указанный в 

п.3.1.5.1. настоящего Регламента, является основанием проведения 
соответствующих переустройства, и (или) перепланировки с учетом 
проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося 
заявителем в соответствии с п.5 части 2.7 настоящей статьи, и (или) 
иных работ с учетом перечня таких работ, указанных в предусмотрен-
ном п.3.1.5.1. настоящего Регламента.

 3.1.6. Выдача акта приемочной комиссии, подтверждающий завер-
шение переустройства и (или) перепланировки.

Завершение указанных в 3.1.5.4. настоящего Регламента переуст-
ройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ подтверждается 
актом приемочной комиссии, сформированной Администрацией Бе-
резовского городского округа (далее - акт приемочной комиссии). Акт 
приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения 
и является основанием использования переведенного помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения.

Для составления и подписания Акта, членами комиссии произ-
водится проверка объекта после завершения переустройства и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ в помещениях, расположенных 
в многоэтажных жилых домах. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», ответственный за предоставление данной муниципальной услу-
ги, в течение 2-х дней готовит Акт о приемке объекта завершенного 
строительством после проведения переустройства и (или) перепла-
нировки, и (или) иных работ в эксплуатацию, который подписывается 
по решению межведомственной комиссии председателем комиссии. 
Максимальный срок выполнения действия – 5 дней. 

При использовании помещения после его перевода в качестве 
жилого или нежилого помещения должны соблюдаться требования 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и 
иные установленные законодательством требования, в том числе тре-
бования к использованию нежилых помещений в многоквартирных 
домах. Специалист выдает или направляет по почте заявителю в коли-
честве 2-х экземпляров утвержденный Акт приемки объекта закончен-
ного строительством в эксплуатацию.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственный за 
предоставление муниципальной услуги несёт персональную ответс-
твенность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем административном Регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

4.2. Контроль деятельности по предоставлению муниципальной 
услуги осуществляет председатель КУМИ Березовского ГО и директор 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включает в 
себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалистом 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего Администра-
тивного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных провер-

ками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами КУМИ Березовского ГО и (или) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
ответственными за организацию работы, в ходе предоставления муни-
ципальной услуги (далее - должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления теку-
щего контроля устанавливается приказами Председателя КУМИ Бере-
зовского ГО.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистами КУМИ 
Березовского ГО административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.
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4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются комиссией, которая формируется на основании 
приказа КУМИ Березовского ГО. 

Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Акт подписывается председателем и членами комиссии, 
утверждается Председателем КУМИ Березовского ГО.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должнос-
тных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муници-
пальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должнос-
тному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровс-
кой области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию Березовского городского ок-
руга, КУМИ Березовского ГО, МКУ «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского ГО». 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Администрации Березовского городского округа, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию КУМИ Березовского ГО или МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, 
жалобы (претензии) она направляется в соответствующие органы или со-
ответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных вопросов, с одновременным уведомлением заявите-
ля, направившего обращение, жалобу (претензию) о переадресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии жалобы (претензии) либо приостановлении ее рассмотрения:
1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтового ад-

реса гражданина, направившего обращение, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который граж-

данину многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

5)ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, при 
отсутствии почтового адреса в обращении, сообщается о причинах от-
каза в рассмотрении обращения либо о переадресации обращения.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
обращение, жалобу (претензию).

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.12. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.

5.13. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает заявителя 
права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития А.Г. Попов.
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Приложение № 1
к административному регламенту Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи «ПЕрЕвОД жиЛОГО (НЕжиЛОГО) ПОМЕщЕНия в НЕжиЛОЕ (жиЛОЕ) 
ПОМЕщЕНиЕ» в уСТНОй ФОрМЕ

 
Поступил звонок 

Идентификация личности 

Идентификация услуги  

Запрошенная услуга 
оказывается нами? 

Консультация по условиям 
предоставления муниципальной 

услуги 

 

Услуга 
оказывается 

нет 

да 

Назначение явки 

Конец услуги 

Переадресация звонка 
Не более  

10 мин. 
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(Продолжение на 9 стр.).

Приложение № 2
к административному регламенту Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»
БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи «ПЕрЕвОД жиЛОГО (НЕжиЛОГО) ПОМЕщЕНия в НЕжиЛОЕ (жиЛОЕ) 

ПОМЕщЕНиЕ» При ЛичНОМ

 
Личная явка  

заявителя или представителя 
заявителя 

Консультация по условиям предоставления 
услуги по переводу и перечню документов 

согласно ст.23 ЖК РФ 

Проверка документов 

Назначение явки 

Оказываем услугу? 

Принятие документов 

Наличие 
документов 

Консультация по 
перечню 

Аргументированный 
ответ в устной или 
письменной форме 

 

Принятие решения 

Решение 

принято 

Подготовка аргументированного отказа, 
со ссылками на действующее 

законодательство РФ 

Подготовка решения и уведомления о 
согласовании перевода 

Выдача документов заявителю 

Конец услуги 

нет 

да 

отказать 

предостави
ть 

Подписание решения и уведомления 
председателем комиссии 
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Приложение № 3
к административному регламенту Комитета по управлению муниципальным имуществом

Березовского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи «ПЕрЕвОД жиЛОГО (НЕжиЛОГО) ПОМЕщЕНия в НЕжиЛОЕ (жиЛОЕ) 
ПОМЕщЕНиЕ» ПОСрЕДСТвОМ ПОчТОвОй и эЛЕКТрОННОй Связи

 

Регистрация заявления в приемной 
администрации (в день поступления) 

Передача заявления в КУМИ 
Березовского ГО и отдел 

градостроительства  

Подача заявления 

Подготовка 
аргументированного 

отказа, со ссылками на 
действующее 

законодательство РФ 

 

Подписание отказа 
первым заместителем 

главы города 

Регистрация отказа 

 

  
Отправка письма 

Выдача решения о 
согласовании  

Принятие решения  

  
отказать 

Мониторинг перепланировки 

Проверка наличия документов для 
выдачи Акта приемки в эксплуатацию 

 

Проверка документов  

Выдача Акта и Постановления заявителю 

Подготовка, подписание и утверждение 
Акта приемки законченного 
строительством объекта в эксплуатацию  

 

Проверка членами 
комиссии соответствия 
построенного объекта 
проектной документации 

отказать 

Конец услуги 



11 июня 2014 ГОДА10 Местная власть

(Продолжение. Начало на 9 стр.).

(Продолжение на 11 стр.).

Приложение № 4
к административному регламенту Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

В Администрацию Берёзовского ГО______
(наименование органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение от _________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор собственник жило-

го помещения, либо собственники
___________________________________________________ 
жилого посещения, находящегося в общей собственности 

двух или более лиц, в случае ни один
___________________________________________________ 
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установ-

ленном порядке представлять их интересы)
___________________________________________________

______________________________________________________
Примечание: Для физических лиц указываются: фамилия, 

имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(серия, номер, кем и когда выдан), место  жительства, номер те-
лефона; для представителя физического лица указываются: фа-
милия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц указы-
ваются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество 
лица, уполномоченного представлять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого помещения: __________________           
(указывается полный адрес: субъект РФ,

___________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, 

строение,
___________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения: _____________________

______________________________________________________
Прошу разрешить перевод жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение с переустройством, перепланиров-
кой _________________________________________________

(нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании ___________

______________________________________________________ 
 (права собственности, договора найма,
___________________________________________________
договора аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) 

переустройства и перепланировки.
Срок производства ремонтно-строительных работ с 

«____»___________ 20__г. по «____»______________ 20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _______ 

по _______
Обязуюсь:
-осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии 

с проектом (проектной документацией);
-обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-

строительных работ должностных лиц органа местного самоуп-
равления муниципального образования либо уполномоченного 
им органа для проверки хода работ;

-осуществить работы в установленные сроки и с соблюдени-
ем согласованного режима проведения работ.

Согласие на перевод жилого (нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение переустройство и перепланировку, по-
лучено от собственников дома (протокол общего собрания собс-
твенников многоквартирного жилого дома). 

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего доку-

мента на переустраиваемое и (или) перепланируемое
___________________________________________________

_______ на _____ листах; 
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально 

заверенная копия)
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения на ______ листах;
3) план переводимого помещения с его техническим описани-

ем, переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого поме-
щения, на ________ листах;

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение на _____ листах;

5) иные документы: протокол общего собрания собственни-
ков дома________

(доверенности, выписки из уставов и др.)
Подписи лиц, подавших заявление <*>:
«_____» ____________ 20___ г. ________________ ________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«_____» ____________ 20___ г. ________________ ________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«_____» ____________ 20___ г. ________________ ________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«_____» ____________ 20___ г. ________________ ________
(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
____________________________________
<*> При пользовании жилым помещением на основании дого-

вора социального найма заявление подписывается нанимателем, 
указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жи-
лым помещением на основании договора аренды - арендатором, 
при пользовании жилым помещением на праве собственности – 
собственником (собственниками).

___________________________________________________
(следующие позиции заполняются должностным лицом, при-

нявшим заявление)
Документы представлены на приёме  «_____»_______20 __ г.
Входящий номер регистрации заявления 

__________________________ 
Выдана расписка в получении документов  «_____»__ 20__ г.
№ _______________________ 
Расписку получил «____»____________ 20__ г.
___________________________________________________
(должность, (подпись заявителя)
__________________________________________  ____

____________________________ 
 Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) (подпись) 
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа, на обработку 
своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных), при этом общее описание вышеуказанных спо-
собов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006г., а 
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также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано Заявителем в любой момент по 
соглашению сторон. 

Заявитель: ________________________________________/ 
(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 5
к административному регламенту Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Березовского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

Форма уведомления
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.08.2005 № 502
Кому______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждан; полное наименова-

ние организации – для юридических лиц)
Куда_______________________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о 

переводе)

увЕДОМЛЕНиЕ
О ПЕрЕвОДЕ (ОТКАзЕ в ПЕрЕвОДЕ) жиЛОГО (НЕжиЛОГО)

ПОМЕщЕНия в НЕжиЛОЕ (жиЛОЕ) ПОМЕщЕНиЕ
__________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осу-

ществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 ста-

тьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы 
о переводе помещения общей площадью - кв. м, находящегося 
по адресу:

__________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)
__________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проез-

да и т.п.)
дом ___, корпус (владение, строение) ___ кв. ___, 
(ненужное зачеркнуть) (нужное подчеркнуть)
в целях использования помещения в качестве ____________
(вид использования помещения в соответствии с заявлением 

о переводе)
РЕШИЛ (__________________________________________):
         (наименование акта, дата его принятия и номер)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению доку-

ментов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без 

предварительных условий;
(ненужное зачеркнуть) 
___________________________________________________
(перечень работ по переустройству (перепланировке) поме-

щения или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, 
реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого в не-
жилое в связи с ________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного 
кодекса Российской Федерации)

___________________________________________________
(должность лица, подписавшего уведомление) 
___________________________________________________
(подпись) 
___________________________________________________
(расшифровка подписи)
Председатель комиссии ____________________________ 
“__” _________20__ г.
М.П.

Приложение № 6
к административному регламенту Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Березовского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого 

(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

РАСПИСКА
в принятии документов для выдачи решения о переводе или 

об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение

Выдана _____________________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О. заявителя, наименование юридического лица, сдав-
шего документы)

Проживающего (находящегося) _________________________
______________________________________________________

 (адрес лица, сдавшего документ)
которым представлены следующие документы:

№ 
п/п

Наименование 
и реквизиты 
документов

Количество 
документов

Количество листов 
в документах 

подлинники копии подлинники копии

о чем «______»__________ года в книге регистрации заявле-
ний граждан 

внесена запись за № ____________.
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа, на обработку 
своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных), при этом общее описание вышеуказанных спо-
собов обработки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006г., а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано Заявителем в любой момент по 
соглашению сторон. 

Заявитель: ________________________________________/ 
______________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Главный специалист отдела градостроительства
МУК «Г и УИ Березовского ГО» 
(Ф. И. О. должностного лица, принявшего документы)
___________________________________________________
(подпись)
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Приложение № 7
к административному регламенту Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа по 

предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»

Утвержден:

Постановлением администрации Березовского го-
родского округа 

от __________№___________

АКТ 
ПриЕМОчНОй КОМиССии, ПОДТвЕржДАющий зАвЕршЕНиЕ ПЕрЕвОДА ПОМЕщЕНия

Местонахождение объекта                г.Березовский 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная  _________________________________________________________________________

                                                                                               наименование органа, назначившего комиссию постановлением от 

УСТАНОВИЛА:

1.Исполнителем работ предъявленное комиссии к приемке __________________________________________________________

                                                                                                                   наименование объекта и вид строительства расположенное по 
адресу:  ___________________________

2. Переустройство, и (или) перепланировка производилось в соответствии с уведомлением о переводе жилого помещения в не-
жилое ___________________________________________________________________________________________________

выданным Администрацией Березовского ГО № ___ от ______________г.

                                  наименование органа, выдавшего разрешение

3. В переустройстве, и (или) перепланировке принимали участие: ___________________________________________________

                                                                                                                    наименование организаций, их реквизиты, 

__________________________________________________________________________________________________________
виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проекто-сметная документация на строительство разработана 

____________________________________________________________________________________________________________

Шифр, наименование частей или разделов документации

___________________________________________________________________________________________________________

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:    

Начало работ               20….г. ________________________________  

месяц, год

Окончание работ:        20….г. ________________________________  

месяц, год

6.Предьявленное исполнителем работ к приемке _________________________________________________________________

                                                                                                             наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вмести-
тельности, объему, пропускной способности, производственной способности, количество рабочих мест и т.д.:

Общая площадь м2  

Основная площадь м2  

Основной показатель введеной мощности   
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7. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спор-
тивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ)

Работы Единица
измерения Объем работ Срок выполнения

1 2 3 4

    

8.Стоимость строительно-монтажных работ __________________________________________ руб. _______ коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленное к приемке _____________________________________________________________________________________

                                                                                              наименование объекта

Выполнено в соответствии с проектом, отвечает строительным нормам и правилам и вводится в действие

Председатель межведомственной комиссии _________________________________________________________________ 

Заместитель председателя КУМИ Березовского ГО, главный архитектор города ________________________________________

Главный инженер ООО”ГУП ЖКХ” г.Березовского _________________________________________________________________

Заказчики-застройщики:  

Начальник юридического отдела Администрации города ___________________________________________________________

Зам. директора по кап.строительству МКУ “УЖКХ” ________________________________________________________________

Главный специалист отдела МКУ “ГиУИ” _________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
От 06.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента Муниципального 
казенного учреждения «Градостроительства 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа» по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации из Реестра 
объектов муниципальной собственности»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», в целях самоуправления, повы-
шения качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг на территории Муниципального образования Березовский 
городской округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Комитета по уп-

равлению муниципальным имуществом Берёзовского городс-
кого округа по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации из Реестра объектов муниципальной 

собственности», согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление главы города от 

27.06.2012 № 388 «Об утверждении административного регла-
мента Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации из Реестра объек-
тов муниципальной собственности».

 3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город»  «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития А.Г. Попова 

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение 
УТВЕРЖДЁНО: постановлением Администрации Березовского 

городского округа от  06.06.2014  № 329
Муниципального казенного учреждения «Градостроительства 

и управление муниципальным имуществом Березовского город-
ского округа» по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление информации из Реестра объектов муниципальной 
собственности»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент определяет предоставле-

ние Муниципальным казенным учреждением «Градостроитель-
ство и управление муниципальным имуществом Березовского 
городского округа»  (далее – МКУ «Г и УИ Березовского ГО») му-
ниципальной услуги «Предоставление информации из Реестра 
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объектов муниципальной собственности».
1.2. Административный регламент разработан в целях повы-

шения качества предоставления данной муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а так-
же порядка взаимодействия МКУ «Г и УИ Березовского ГО» со 
структурными подразделениями Администрации Березовского 
городского округа, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями.

1.3. Получателями муниципальной услуги (заявителями) 
могут быть органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, любые юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы и формы собственности или  фи-
зические лица, в том числе  индивидуальные предприниматели, 
либо их представители. 

1.4. Требования к информированию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- в КУМИ Березовского ГО;
- непосредственно в отделе имущественных отношений Му-

ниципального казенного учрежде-ния «Градостроительство и уп-
равление имуществом Березовского городского округа» (далее 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО»);

- с использованием средств телефонной, почтовой или элек-
тронной связи, при личном обра-щении (см. блок – схемы № 
1,2,3,4);

- в соответствии с соглашением, заключенным между Комите-
том по управлению муниципальным имуществом  Березовского 
городского округа и Муниципальным автономным учреждением 
«Березовский многофункциональный цент представления госу-
дарственных и муниципальных услуг  (МАУ «БМФЦ»), инфор-
мирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, прием и выдачу документов может осу-
ществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по 
предоставлению  муниципальных услуг, а также заявителю пре-
доставляется возможность заполнения заявления на получение 
муниципальной услуги в электронной форме.

Адрес, телефоны и режим работы КУМИ Березовского ГО, 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», МАУ «БМФЦ» размещаются  в 
средствах массовой информации, на стендах МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»; и на официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа http://berez.org. 

Место нахождения и почтовый адрес КУМИ Березовского ГО: 
652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.22 
(Администрация Березовского городского округа, каб. № 7,8).

Электронный адрес КУМИ Березовского ГО» – kumi-42@
yandex.ru

Место нахождения и почтовый адрес МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО»: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ле-
нина, д.39а.

Электронный адрес МКУ «Г и УИ Березовского ГО» – mku.
gui@yandex.ru

Место нахождения и почтовый адрес МАУ «БМФЦ»:  652420, 
Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 21.

Электронный адрес МАУ «БМФЦ» - bmfcz@mail.ru 
1.4.2. Консультации и приемы граждан по вопросам испол-

нения муниципальной услуги (предоставление муниципальных 
услуг) проводят:

- главный специалист отдела имущественных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (каб.№7), контактный телефон: 
8(38445) 3-08-55. Часы приема:  

вторник: 9.00 – 12.00;  
четверг: 14.00 - 17.00
Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
- специалисты МАУ «БМФЦ» в режиме «одного окна»,  кон-

тактный телефон: 8(38445)3-43-53.
1.4.3. Ответственным лицом за исполнение муниципальной 

услуги является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
1.4.4. Ответственным лицом за организацию административ-

ных процедур, предусмотренных данным регламентом, является 
начальник отдела имущественных отношений МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО», за  выполнение – главный специалист  отдела 
имущественных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (да-
лее - специалист), в обязанности которого в соответствии с его 
должностной инструкцией включено предоставление данной му-
ниципальной услуги.

1.4.5. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги сообщается специалистами при личном, устном (по 
телефону), письменном обращении  или по электронной почте 
заинтересованных лиц.

1.4.6. Информирование заинтересованных лиц проводится в 
форме устного информирования либо письменного информиро-
вания, в зависимости от формы обращения заинтересованного 
лица.

1.4.7. Устное информирование осуществляется при обраще-
нии заинтересованных лиц за информацией лично или по теле-
фону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
интересованного лица специалисты подробно и в корректной 
форме информируют обратившегося по интересующим его воп-
росам. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если специалист, принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся заинтересованному 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде.

1.4.8. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением либо электронной поч-
той в зависимости от способа обращения за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление 

информации из Реестра объектов муниципальной собственнос-
ти.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется Выписка из Реестра объектов муниципальной собствен-
ности Березовского городского округа о наличии в реестре объ-
екта муниципальной собственности или справка об отсутствии в 
реестре объекта муници-пальной собственности.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок  предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 7 дней со дня регистрации в МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» заявления о предоставлении информации.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги::

Предоставление муниципальной услуги по предоставлению 
информации из реестра объектов муниципальной собственности 
(далее муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (части 1 – 

4);
- Федеральным законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;

- Приказ Министерства экономического развития Российской 
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Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка веде-
ния органами местного самоуправления реестров муниципально-
го имущества»;

- Уставом Березовского городского округа, утвержденным Ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.11.2013 №30;

- Решением Березовского городского Совета народных де-
путатов от 28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных Администрацией 
Березовского городского округа и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг и определения размера платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными  
для предоставления муниципальных услуг»;

- Положением «О порядке управления и распоряжения собс-
твенностью муниципального образования города Березовско-
го», утвержденным решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 13.07.2006 № 186 (с изменениями от 
29.12.2008 № 33);

- Уставом Муниципального казенного учреждения «Градо-
строительство и управление имуществом Березовского городс-
кого округа», утвержденным 29.12.2011 № 193-р.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

- заявление заявителя по форме, согласно приложению № 4 к 
настоящему регламенту.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

2.7.1. Не подлежат приему предоставления муниципальной 
услуги документы, подписанные не надлежащим лицом, имею-
щие подчистки либо приписки либо текст не поддается прочте-
нию, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с се-
рьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание, документы, представленные в ненадлежа-
щий орган.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- отсутствие данных заявителя (фамилия, имя, отчество фи-
зического лица (индивидуального предпринимателя) или наиме-
нование юридического лица);

- отсутствие места нахождения (либо не точное место нахож-
дения) испрашиваемого объекта.

2.9. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги отсутствуют.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления о получении информации из реестра объектов муници-
пальной собственности   - 10 минут.

2.11.1. Срок регистрации заявления – в день подачи заявле-
ния.

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при получении 
информации из реестра объектов муниципальной собственности   
- 10 минут.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:     

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной ус-
луги обеспечиваются необходимым для предоставления муни-
ципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами 
связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими прина-
длежностями, информационными и справочными материалами,  
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации; находятся на первых 
этажах и оборудованы приспособлениями для лиц с ограничен-
ными возможностями.

2.13.2. В местах предоставления муниципальной услуги пре-

дусматривается оборудование доступных мест общего пользова-
ния (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудо-
вано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 
возможность свободного входа и выхода из помещения при не-
обходимости.

2.13.3. На территории, прилегающей к месторасположению 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», оборудуются места для парков-
ки автотранспортных средств не менее трех машино-мест, в том 
числе мета для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

  2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг:

- обеспечение информирования заявителей о месте нахож-
дения и графике работы КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», МАУ «БМФЦ»;

- возможность получения консультации должностного лица 
Комитета, его муниципаль-ного служащего, специалистов МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», МАУ «БМФЦ» связанной с предостав-
лением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим ад-
министративным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламен-
том предоставления муници-пальной услуги, а также с иными 
информационными материалами, связанными с предостав-ле-
нием данной муниципальной услуги, в сети Интернет.

- обеспечение законности решений и действий должностных 
лиц, принимаемых (осуще-ствляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

- возможность для заявителя выбрать наиболее удобный спо-
соб получения муниципаль-ной услуги (путем обращения в МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», МАУ «БМФЦ»).

- соблюдение сроков осуществления административных про-
цедур, предусмотренных на-стоящим административным рег-
ламентом (количество выявленных фактов нарушения сроков 
осуществления административных процедур, предусмотренных 
настоящим административ-ным регламентом);

- отсутствие жалоб заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги в соответст-вии с настоящим административным 
регламентом (общее количество жалоб, поступивших за период 
оказания муниципальной услуги, в том числе количество обосно-
ванных и удовлетво-ренных жалоб).

  2.14.2. Информация о муниципальной услуге предо-
ставляется в помещениях МКУ «Г и УИ Березовского ГО», МАУ 
«БМФЦ», а также с использованием средств телефонной связи, 
электронного информирования, вычислительной и электронной 
техники и посредством размещения информации на Интернет-
ресурсах Администрации Березовского городского округа и ор-
ганов государственной власти Кемеровской области. 

2.14.3. Основными требованиями к информированию о про-
цедуре предоставления муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
оперативность предоставления информации;
четкость в изложении информации;
равенство доступа к муниципальным ресурсам.
2.14.4. Использование средств телефонной связи, в том числе 

личное консультирование специалистами МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
явителя, специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО» подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося 
по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа мест-
ного самоуправления, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчестве и должности должностного лица, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 
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минут. 
В случае если специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 

принявшее звонок, не компетентно в поставленном вопросе, те-
лефонный звонок переадресовывается другому должностному 
лицу (производится не более одной переадресации звонка), или 
же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. При 
невозможности  специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» от-
ветить на вопрос заявителя немедленно заинтересованному лицу 
по телефону предлагается обратиться в письменной форме. 

2.14.5. Информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», МАУ «БМФЦ» при личном контакте с заявителем, 
а также с использованием почтовой, телефонной связи и элект-
ронной почты.

2.14.6. В любое время с момента приема документов для 
предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право 
на получение любых интересующих его сведений об услуге при 
помощи телефона, средств электронной почты или посредс-
твом личного посещения МКУ «Г и УИ Березовского ГО», МАУ 
«БМФЦ».

2.14.7. Порядок получения консультаций (справок) о предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.14.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляются непосредственно 
специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО», МАУ «БМФЦ».

2.14.7.2. Консультации предоставляются по следующим воп-
росам:

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

- источника получения необходимых документов для предо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.15. Требования к организации предоставления муниципаль-

ной  услуги в электронной форме:
При предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме осуществляются:
- предоставление в установленном порядке информации за-

явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
запросов и документов с использованием единого портала госу-
дарственных (муниципальных) услуг;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено настоящим админист-
ративным регламентом;

иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

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

выполнения
3.1. Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Предоставление информации из Реестра 
объектов муниципальной собственности» (далее - Регламент) 
включает исполнение следующих административных процедур:

3.1.1. Регистрация заявления
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципаль-

ной услуги является обращение заявителя в МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» (лично или по почте) с заявлением о предоставле-
нии выписки из реестра объектов муниципальной собственности 
Березовского городского округа о наличии в реестре объекта му-
ниципальной собственности (справка) или справка об отсутствии 
в реестре объекта муниципальной собственности.

3.1.1.2. Заявление регистрируется в приемной МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» уполномоченным лицом.

3.1.1.3. Директором МКУ «Г и УИ Березовского ГО» заявление 
отписывается на исполнение начальнику отдела имущественных 
отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО».                 

3.1.1.4. Начальник отдела имущественных отношений МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» отписывает на исполнение уполномочен-
ному специалисту.

Максимальный срок выполнения всех действий – 2 дня.
3.1.2. Проверка наличия в реестре объектов муниципальной 

собственности информации, запрашиваемой в заявлении:
Специалист, ответственный за предоставление данной муни-

ципальной услуги, в течение 2-х дней с момента получения заяв-
ления проверяет информацию в реестре объектов муниципаль-
ной собственности.

В случае выявления нарушений, указанных в п.2.7. настоя-
щего регламента, специалист готовит письмо с отказом в предо-
ставлении данной услуги. 

Данное письмо подписывается директором МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» в течение 2-х рабочих дней. 

Регистрация и отправка письма заявителю почтовым отправ-
лением осуществляется специалистом приемной МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» в течение одного рабочего дня после подписания 
письма.

Заявитель, получивший отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.7. настоящего 
административного регламента, вправе повторно обратиться в 
Комитет с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

3.1.3. Специалист, ответственный за предоставление данной 
муниципальной услуги, в течение 3-х дней с момента получения 
заявления проверяет информацию в реестре объектов муници-
пальной собственности. 

При наличии информации специалистом готовиться выпис-
ка из реестра объектов муниципальной собственности о нали-
чии объекта по форме, согласно приложению №5 к регламенту, 
или справки об отсутствии объекта в реестре муниципальной 
собственности в двух экземплярах; в случае, если в заявлении 
о предоставлении выписки указано количество экземпляров, не-
обходимое заявителю - запрашиваемое количество экземпляров 
плюс один экземпляр.

3.1.4. Предоставление выписки или справки на визирование 
директору МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

Выписка или справка передается на подпись и заверение гер-
бовой печатью директору МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и под-
писывается в течение 2-х рабочих дней.

3.1.5. После подписания выписки из реестра о наличии ин-
формации или справки об отсутствии информации специалист 
приемной МКУ «Г и УИ Березовского ГО» в течение 2-х рабочих 
дней производит регистрацию выписки или справки отправляет 
почтовым отправлением (на электронный адрес) в адрес заяви-
теля или отдает нарочно под личную подпись.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется директором МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответствен-
ный за предоставление несёт персональную ответственность за 
сроки и порядок исполнения каждой административной процеду-
ры, указанной в настоящем административном Регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностной инструкции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалис-
том МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего Адми-
нистративного регламента; 
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- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных 

проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ке-
меровской области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется началь-
ником отдела имущественных отношений МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», ответственными за организацию работы, в ходе предо-
ставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо).

Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения специа-
листами МКУ «Г и УИ Березовского ГО» административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется на 
основании приказа Комитета. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные не-
достатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 
председателем и членами комиссии, утверждается Председате-
лем Комитета.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений порядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) органа, предостав-ляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих, пре-
доставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудеб-
ном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дейс-
твий (бездействия) должност-ных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке под-
чиненности должностному лицу (далее - жалоба).

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, му-ници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление 
которых предусмотрено нор-мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмот-рены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;
6) требования от заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги платы, не преду-смотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муниципальными правовыми ак-
тами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Администрацию Березовского 
городского округа, КУМИ Березовского ГО, МКУ «Градо-строи-
тельство и управление имуществом Березовского ГО». 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации Березовского городского 
округа, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регио-нального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, реше-ния и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства зая-вителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-
рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляю-щего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

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

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжало-
вания отказа органа, предос-тавляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муници-пальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию КУМИ Березовского ГО 
или МКУ «Г и УИ Березовского ГО», то, в течение 5-ти дней со дня 
регистрации обращения, жалобы (претензии) она направляется 
в соответствующие органы или соответствующим должностным 
лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных 
вопросов, с одновременным уведомлением заявителя, направив-
шего обращение, жалобу (претензию) о переадресации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную ус-лугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-данных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-

смотрении жалобы (претензии) либо приостановлении ее рас-
смотрения:

1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтово-
го адреса гражданина, на-правившего обращение, по которому 
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БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи в уСТНОй ФОрМЕ

 
Поступил звонок 

Идентификация личности 

Идентификация услуги  

Запрошенная услуга оказывается 
нами? 

Консультация по условиям получения 
информации из реестра объектов 

муниципальной собственности 

 

Переадрес
ация 

звонка 

не 
более 

10 
минут 

Услуга 
оказывается 

нет 

да 

Назначение явки 

Конец услуги 

должен быть направлен ответ;
2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который 

гражданину многократно давались письменные ответы по сущес-
тву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разгла-шения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным зако-ном 
тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу пос-
тавленных в нем вопросов, гражданину, направившему обраще-
ние, при отсутствии почтового адреса в обращении, сооб-щается 
о причинах отказа в рассмотрении обращения либо о переадре-
сации обращения.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить повторное обращение, жалобу (претензию).

  5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Обращения считаются разрешенными, если рассмот-
рены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы.

5.12. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает за-
явителя права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа 
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БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию 
МуНициПАЛьНОй уСЛуГи При ЛичНОМ ОБрАщЕНии

 
Личная явка 

заявителя или представителя заявителя 

Консультация по условиям получения 
информации из реестра объектов 

муниципальной собственности 

Проверка  объекта в реестре 

Аргументированный 
ответ в устной или 
письменной форме 

 

Выдача выписки из реестра или справки об 
отсутствии информации 

Объект имеется 
в реестре 

Аргументированный 
ответ в устной или 
письменной форме 

нет  да Оказываем 
услугу? 

нет  

да 

Назначение явки 

Не 
более 

10 мин. 

Конец услуги 
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БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи 
ПОСрЕДСТвОМ ПОчТОвОй и эЛЕКТрОННОй Связи

 

Регистрация заявления в приемной 
Комитета  

(в день поступления) 

Передача заявления в отдел 
имущественных отношений  

Рассмотрение и подготовка выписки или 
справки из Реестра  

Подписание выписки или справки 
директором МКУ «Г и УИ БГО» или 

уполномоченным лицом  

Заявление на имя директора МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» 

 

Подготовка аргументированного 
отказа, со ссылками на 

действующее законодательство 
РФ 

Подписание отказа директором 
МКУ «Г и УИ БГО» или 

уполномоченным лицом  

Регистрация отказа 

  
Регистрация выписки или справки  

Отправка письма 

Отправка выписки или справки 

Решение 
принято 

Услуга  

оказана 

Принятие решения 

отказано 

принято 

Не 
боле
е 10 
дней 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

Директору Муниципального казенного учреждения «Градо-
строительство и управление муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа» 

____________________________________
от _________________________________
адрес проживания: ___________________
___________________________________
тел.________________________________
Заявление
Прошу предоставить информацию о наличии (отсутствии) в 

Реестре объекта(ов) муниципальной собственности ___________
________________________________________________,

наименование объекта (имеющаяся характеристика)
расположенного(ых) по адресу: Кемеровская область, г.Берез

овский_______________________________________________ 
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа, на обработку 
своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеука-
занных способов обработки данных приведено в ФЗ № 153 от 
27.07.2006г., а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согла-
сие действует бессрочно и может быть отозвано Заявителем в 
любой момент по соглашению сторон. 

Заявитель _______________ / _____________________
                  (Ф.И.О.)                       (подпись)
Заявитель _____________ ___________  Дата ____________
                                    (подпись заявителя)

Приложение № 5 к административному регламенту

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
От ___________20____ г.
1. Собственник: Муниципальное образование Березовский 

городской округ
2. Основание для включения в реестр муниципальной собс-

твенности: 
    
3. Полное наименование балансодержателя: 
4. Реестровый номер балансодержателя: 
5. Юридический адрес балансодержателя:
• Индекс: 
• Область: 
• Город:  
• Улица: 
6. Местонахождение имущества:  
7. Характеристика имущества:
8. Общая площадь, кв. м:
9. Жилая площадь, кв. м:
10. Назначение: 
11. Реестровый номер имущества:  
12. Балансовая стоимость, руб.: 
13. Остаточная стоимость на 01.01.20____г., руб.:  
Директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО»_________ (Ф.И.О.)
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
От 06.06.2014 «Об утверждении административного 
регламента Муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 
муниципальной услуги«Постановка на учет граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
имеющих достаточные доходы»

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», в целях обеспечения информаци-
онной открытости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Муниципального образования 
Берёзовский городской округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального казен-

ного учреждения «Градостроительство и управление имуществом Бере-
зовского городского округа» по предоставлению муниципальной услу-
ги «Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и имеющих достаточные доходы» согласно приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского округа 
от 27.06.2012         № 389 «Об утверждении административного рег-
ламента Комитета по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и имеющих достаточные доходы» считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Березовс-
кого городского округа (Максимова А.С.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации Березовского город-
ского округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете 
«Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа по городс-
кому развитию А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации Березовского городского округа от 
06.06.2014 № 330

Административный регламент Муниципального казенного 
учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»  округа по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и имеющих достаточные доходы».

1. Общие положения
1.1. Административный регламент определяет предоставление 

Муниципальным казенным учреждением «Градостроительство и уп-
равление имуществом Березовского городского округа» (далее –МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО») муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 
достаточные доходы» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 
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качества предоставления данной муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также порядка взаимодействия МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» со структурными подразделениями Адми-
нистрации Березовского городского округа, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, учреждениями и органи-
зациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане 

Российской Федерации, имеющие категорию в соответствии со ст. 4 
Закона Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставле-
нии долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и 
развитии ипотечного жилищного кредитования» (далее – Закон) пос-
тоянно проживающие на территории Березовского городского округа, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и имеющие достаточ-
ные доходы.

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при полу-
чении муниципальной услуги его интересы может представлять иное 
лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, согласно полномочиям нотариально удос-
товеренной доверенности, или доверенности, приравненной к нотари-
альной, в случаях предусмотренных законом. 

1.3.3. Интересы недееспособных граждан может представлять за-
конный представитель – опекун, руководитель  социального учрежде-
ния; интересы несовершеннолетних - законные представители (родите-
ли, усыновители, опекуны).  

1.4. Требования к информированию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

- в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или электронной 

связи, при личном обращении (см. блок – схемы № 1,2,3 к настоящему 
регламенту);

- в соответствии с соглашением, заключенным между Комитетом 
управления муниципальным имуществом Березовского городского 
округа и Муниципальным автономным учреждением «Березовский 
многофункциональный центр представления государственных и муни-
ципальных услуг  (далее – МАУ «БМФЦ»), информирование граждан и 
организаций по вопросам предоставления муниципальной услуги, при-
ем и выдачу документов может осуществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) размещается справочная информация по предоставлению  
муниципальных услуг, а также заявителю предоставляется возмож-
ность заполнения заявления на получение муниципальной услуги в 
электронной форме.

1.4.2. Адрес, телефоны, режим работы
Адрес, телефоны и режим работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

размещаются в средствах массовой информации, на стендах МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» и на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа: http://berez.org.

Место нахождения и почтовые адреса:
- МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652420, Кемеровская область, г. 

Березовский, пр. Ленина, д.39а, тел. 8(384-45) 3-18-78, электронный 
адрес: mku.gui@yandex.ru

- отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 
652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 
2,тел. 8(384-45) 3-02-70., электронный адрес: ogo-42@inbox.ru

- МАУ «БМФЦ»:  652420, Кемеровская область, г. Березовский,  пр. 
Ленина, 21. пом. 63. Тел. 8 (384-45) 3-43-53; 8 (384-45) 3-27-47 элект-
ронный адрес: bmfcz@mail.ru

1.4.3. Консультации и приемы граждан по вопросам исполнения му-
ниципальной услуги (предоставление муниципальных услуг) проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» (г.Березовский, пр.Ленина, д.39а, каб. № 2), контакт-
ный телефон: 8(384-45) 3-02-70 в часы приема:  

четверг: 15.00 – 17.30;
пятница: 10.00 - 12.30

Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной услуги 

является Председатель комиссии по рассмотрению вопросов, связан-
ных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат на приобретение жилых помещений и строитель-
ства жилья (далее – председатель комиссии).

1.4.5. Ответственным лицом за организацию административных 
процедур, предусмотренных данным регламентом, является директор 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», начальник отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Ответственным лицом за выполнение 
административных процедур является секретарь комиссии – главный 
специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» (далее - специалист), в обязанности которого в соответствии с его 
должностной инструкцией включено предоставление данной муници-
пальной услуги.

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги сообщается специалистами при личном, устном (по телефону), пись-
менном обращении или по электронной почте заинтересованных лиц.

1.4.7. Устное информирование осуществляется при обращении за-
интересованных лиц за информацией лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинтере-
сованного лица,  МКУ «Г и УИ Березовского ГО и МАУ «БМФЦ» отдела 
подробно и в корректной форме информирует обратившегося по ин-
тересующим его вопросам. Время разговора не должно превышать 10 
минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в пос-
тавленном вопросе, обратившемуся заинтересованному лицу сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, может предло-
жить обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

1.4.8. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» осуществляется путем направления письменных от-
ветов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости 
от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня 
их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Постановка на учет 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 
достаточные доходы.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО». 

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 
- Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и уп-

равление имуществом Березовского городского округа»;
- Администрация Березовского городского округа;
- Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Кемеровской области;
- Государственное предприятие Кемеровской области «Центр техни-

ческой инвентаризации Кемеровской области» филиал № 3 г. Березов-
ского;

- муниципальные образования.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановка на учет нуждающихся и включение в реестр получа-

телей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 
достаточные доходы (далее – реестр);

- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается пу-

тем получения заявителем следующих документов:
- уведомления о постановке на учет и включении в реестр;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Принятие комиссией решения о включении гражданина в реестр, 

либо отказе в предоставлении муниципальной услуги – 30 календарных 
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дней со дня регистрации заявления в организационном отделе Адми-
нистрации Березовского городского округа;

Извещение гражданина о принятом решении – 5 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-

ги:
Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 – 4);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ;
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004г. № 189-

ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

Закон Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предостав-
лении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 
и развитии ипотечного жилищного кредитования»;

Закон Кемеровской области от 07.02.2013 № 5-ОЗ «О займах семь-
ям усыновителей»

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
15.12.2006 № 255 «О порядке обращения граждан в комиссии по рас-
смотрению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат и перечне документов, представляемых 
гражданами в комиссии по рассмотрению заявлений на получение дол-
госрочных целевых жилищных займов и социальных выплат»;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.09.2007 № 254 «Об утверждении перечня должностей, относящихся 
к категориям «руководители», «специалисты», «служащие», «работни-
ки автовокзалов и автостанций» и перечня специальностей, относящих-
ся к категории «рабочие по ремонту автобусов, трамваев, троллейбу-
сов», имеющих право на получение долгосрочных целевых жилищных 
займов»

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
31.07.2006 № 158 «Об утверждении Положения об установлении раз-
меров процентов на сумму долгосрочного целевого жилищного займа 
и порядка снижения размера процентов на сумму выданного займа»;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
03.03.2008 № 72 «Об утверждении Положения о требованиях к заем-
щикам, способах и условиях обеспечения возврата заемных средств, а 
также иных условиях предоставления долгосрочного целевого жилищ-
ного займа»;

Устав Березовского городского округа, утвержденным Решением 
Березовского городского Совета народных депутатов от 21.11.2013 № 
30;

Решение  Березовского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2012 № 332 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг Администрацией Березовского городского ок-
руга и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг и Порядка определения 
размера оплаты за предоставление услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления услуг»;

Положение о Комитете по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа, утвержденным решением Бере-
зовского городского Совета народных депутатов от 20.10.2011 № 265;

Устав муниципального казенного учреждения «Градостроительс-
тво и управление имуществом Березовского городского округа», ут-
вержденным распоряжением КУМИ Березовского ГО от 29.12.2011 № 
193-р;

иными нормативными правовыми актами органов местного само-
управления, регулирующими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Основные документы для решения вопроса о постановке на 

учет и включении в реестр: 
1. заявления установленного образца (Приложение № 4,5,6 к насто-

ящему регламенту);  
2. документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его (её) 

семьи, созаемщиков: все страницы, включая не заполненные – копия 
и оригинал;

3. нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, 
приравненная к нотариальной, в случаях предусмотренных законом (в 
случае обращения представителя);

4. документ, удостоверяющий личность представителя – копия и 
оригинал;

5. свидетельства об актах гражданского состояния заявителя – ко-
пия и оригинал;

6. свидетельства о рождении детей – копия и оригинал;
7. справка об установлении опеки и попечительства, выданная ор-

ганами опеки и попечительства для лиц, которые являются опекунами 
либо попечителями – копия и оригинал; 

8. заявление о согласии на обработку персональных данных всех 
членов семьи (созаемщика) (Приложение № 7 к настоящему регламен-
ту) – оригинал;

9. справка с места жительства граждан о составе семьи и занимае-
мой общей площади, с указанием всех прописанных, выданная жилищ-
но-эксплуатационной организацией (если частный сектор – справка 
БТИ, УФМС России) – оригинал;

10. копия поквартирной карточки, выданная жилищно-эксплуата-
ционной организацией; частный сектор – копия и оригинал домовой/
похозяйственной книги – оригинал;

11. выписка из лицевого счета, выданная жилищно-эксплуатаци-
онной организацией; частный сектор – справки об отсутствии долга за 
свет и воду – оригинал;

12. справка о наличии (отсутствии) жилых помещений в собствен-
ности (на каждого члена семьи. В случае изменения фамилии, имени, 
отчества представляются дополнительно на прежние фамилию, имя, 
отчество) из архивов органов/организаций, осуществляющих регистра-
цию прав на жилые помещения до декабря 1998 года, и/или организа-
ций, в ведении которых находятся эти архивы.

13. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
и имевшиеся за последние 5 лет у него объекты недвижимого имущес-
тва на территории Кемеровской области (на каждого члена семьи. В 
случае изменения фамилии, имени, отчества представляется дополни-
тельно на прежние фамилию, имя, отчеств);

14. правоустанавливающие документы на жилые помещения, на-
ходящиеся в собственности и (или) пользовании гражданина и (или) 
членов его семьи за последние 5 лет (ордер, договор социального най-
ма, договор на передачу квартиры в собственность граждан, договор 
купли-продажи, договор аренды, свидетельство о праве на наследство, 
свидетельство о государственной регистрации права, иные документы) 
– копия и оригинал;

15. при невозможности предоставления  правоустанавливающих 
документов на жилые помещения, находящиеся в собственности и 
(или) пользовании граждан и (или) членов его семьи за последние 5 лет 
предоставляется выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

16. выписка из технического паспорта (кадастрового паспорта) 
жилого помещения с поэтажным планом, либо справка по форме, вы-
данная органами технической инвентаризации – оригинал, либо копия 
технического паспорта (кадастрового паспорта) жилого помещения;

17. справки о периодах проживания за последние 5 лет, выданные 
жилищно-эксплуатационной организацией, УФМС России – оригинал;

18. справка о доходах за последние 6 месяцев  (Приложение № 8 
к настоящему регламенту) заемщика, его (её) супруга(и) и созаемщи-
ков, подписанная руководителем организации, главным бухгалтером, с 
указанием даты выдачи справки (дата начала работы в справке должна 
соответствовать записи в трудовой книжке), а также документы под-
тверждающие другие доходы (пенсия, детские пособия и т.п.) – ори-
гинал;

19. копии трудовых книжек заявителя, его (её) супруга (и), созаем-
щиков – все страницы должны быть заверены: дата записи, должность, 
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фамилия и инициалы, подпись должностного лица, печать;
20. документы об обязательных платежах и долговых обязательс-

твах заявителя и (или) членов его (её) семьи, созаемщиков (в т.ч. кре-
дитный договор, график платежей, справка об остатке задолженности, 
исполнительный лист и т.п.) – копия и оригинал;

21. справка из муниципальных образований о том, что заявитель и 
(или) члены его (её) семьи на очереди на улучшение жилищных усло-
вий на социальное жилье, на очереди на получение льготных займов 
и социальных выплат, не состоят, а также участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» 2002-2010 и 2011-2015 годы, не являются и по 
перечисленным очередям и программам жилье не приобреталось – 
оригинал;

22. Документы, подтверждающие право на льготы:
- справка МСЭ (инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов); 
- удостоверение (граждане, предусмотренные Федеральным зако-

ном «О ветеранах» ст.3-4; граждане, участвовавшие в ликвидации пос-
ледствий аварии на Чернобыльской АЭС; подвергшиеся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; Участники подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством»; Чемпионы и призеры Олим-
пийских игр)– копия и оригинал;

- решение суда о лишении родительских прав матери ребенка (для 
одиноких отцов) – копия и оригинал;

- справка из органов ЗАГС о записи в отношении отца ребенка со 
слов матери (для одиноких матерей) – оригинал;

- справка из органов ЗАГС о заключении брака, подтверждающее 
изменение фамилии - оригинал.

- акт межведомственной комиссии о признании жилого помещения 
непригодным для проживания, а также письменное обязательство о 
расторжении договора социального найма или письменное обязатель-
ство о безвозмездной передаче жилого помещения в собственность 
соответствующего муниципального образования (для граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, непригодных для проживания) – копия 
и оригинал;

- документы, подтверждающие проживание граждан в жилищном 
фонде, ставшим в результате ведения горных работ на ликвидируемых 
угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по крите-
риям безопасности проживающих (для граждан, проживающих в таком 
фонде) – копия и оригинал;

- документы, подтверждающие обучение в образовательном учреж-
дении среднего профессионального или высшего профессионального 
образования по очной форме обучения (для супругов в студенческих 
семьях) – копия и оригинал;

- документы, подтверждающие окончание образовательного учреж-
дения среднего профессионального или высшего профессионального 
образования по очной форме обучения, а также трудовой договор  (для 
молодых специалистов) – копия и оригинал;

- документы, подтверждающие обучение в аспирантуре, или доку-
менты, подтверждающие присвоение ученой степени кандидата или 
доктора наук (для молодых ученых) — копия и оригинал.

2.6.2. Дополнительные документы на вторичный рынок, высвобож-
даемое жилье:

1. правоустанавливающие документы (договоры-основания и сви-
детельства о государственной регистрации права собственности) — ко-
пия и оригинал;

2. технический паспорт (план) на жилое помещение или выписка из 
технического паспорта (плана), кадастровый паспорт,  – копия и ори-
гинал;

2. акт (выписка из акта) оценки стоимости жилого помещения;
3. документы на земельный участок (при покупке индивидуального 

жилого дома) – копия и оригинал;
4. заявление от имени заемщика и других собственников о наме-

рении высвобождения или оставления имеющегося в собственности 
жилья.

2.6.3. Дополнительные документы для строительства индивидуаль-
ного жилого дома:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (свиде-

тельство о государственной регистрации права собственности, договор 
аренды со сроком не менее срока предоставления займа, кадастровый 
паспорт). Документы должны быть оформлены на всех совершенно-
летних членов семьи заявителя;

2. разрешение на весь срок строительства (не менее 3 лет) – копия 
и оригинал;

3. чертеж дома, план фасада, этажей с технико-экономическими 
показателями, экспликацией помещений, утвержденный главным ар-
хитектором муниципального образования;

4. укрупненная смета, утвержденная главным архитектором муни-
ципального образования (Приложение № 9 к настоящему регламенту);

5. заключение органов архитектуры и градостроительства об объ-
еме выполненных работ (Приложение № 10 к настоящему регламенту);

6. график поэтапного выполнения работ. (Приложение № 11к насто-
ящему регламенту).

2.6.4. Дополнительные документы для заемщика (созаемщика), яв-
ляющегося индивидуальным предпринимателем:

1. копия налоговой декларации с отметкой налоговой инспекции за 
предыдущий год и за последний налоговый период текущего года;

2. копия свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя;

3. копия свидетельства о постановке индивидуального предприни-
мателя на налоговый учет

2.6.5. Документы, указанные в п.п. 1-12, 14, 17-20, п.2.6.1., п.п.1-4 
п.2.6.2 и п.п. 1-6 п.2.6.3., п.п. 1-3, п. 2.6.4. настоящего регламента предо-
ставляются заявителем.

Документы, указанные в п.п. 13, 15, 16, 21, п.2.6.1., настоящего ад-
министративного регламента запрашиваются специалистом, ответс-
твенным за предоставление муниципальной услуги по каналам межве-
домственного информационного взаимодействия.

Документ, указанный в п.п. 13, 15, 16, 21, п.2.6.1. настоящего ад-
министративного регламента может быть предоставлен заявителем 
по собственной инициативе. В случае предоставления этого документа 
заявителем, по каналам межведомственного информационного взаи-
модействия он не запрашивается.

Срок получения необходимых для предоставления услуги сведений 
по каналам межведомственного взаимодействия не должен превышать 
5 рабочих дней, при этом срок предоставления муниципальной услуги 
не может быть увеличен.

Если в результате рассмотрения заявления гражданин был включен 
в реестр получателей займов и социальных выплат, то при наступлении 
момента оформления получения займа или социальной выплаты доку-
менты, указанные в п.2.6. настоящего административного регламента 
запрашиваются комиссией повторно за исключением ранее представ-
ленных архивных документов. 

Должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» не вправе требовать от заявителя:

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

- предоставление документов и информации, которые находятся в 
распоряжении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», иных муниципальных 
органов, организаций в соответствии с нормативными актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской облас-
ти, нормативными правовыми актами Березовского городского округа;

- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные муниципальные органы.

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

- документы, не подписанные заявителями, имеющие подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправле-
ния, документы исполненные карандашом, а так же документы с серь-
езными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их 
содержание, документы с истекшим сроком действия;

- документы представлены в ненадлежащий орган.
- текст заявления не поддается прочтению;
2.8. Исчерпывающий перечень основания для отказа в предоставле-

(Продолжение. Начало на 23 стр.).

(Продолжение на 25 стр.).
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нии муниципальной услуги:
- не представление или представление заявителем не в полном объ-

еме документов, предусмотренных п.2.6 настоящего административно-
го регламента;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных до-
кументах;

- отсутствие у гражданина права на получение займа или социаль-
ной выплаты в соответствии с Законом на дату принятия решения

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заяви-
телю:

- нарочно, в связи, с чем ожидания в очереди не происходит;
- почтовым отправлением;
- в электронной форме.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги. Заявление регистрируется должностным лицом в 
день поступления.

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

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги обес-
печиваются необходимым для предоставления муниципальной услуги 
оборудованием (компьютерами, средствами связи, включая Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными 
и справочными материалами,  стульями и столами, средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги предусмат-
ривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) 
и хранения верхней одежды посетителей.

2.12.3.Должны быть созданы условия для обслуживания инвали-
дов: помещения оборудуются пандусами, расширенными дверными 
проемами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающи-
ми беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, 
столы для инвалидов должны быть размещены в стороне от входа с 
учетом беспрепятственного подъезда и поворота инвалидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудо-
вано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода из помещения при необходимос-
ти.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки автотранспор-
тных средств не менее трех машино-мест. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, предо-

ставляемой в соответствии с настоящим регламентом, являются:
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и 

графике работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО»; 
- возможность получения консультации у должностных лиц и (или) 

специалистов МКУ «Г и УИ Березовского ГО» связанной с предоставле-
нием муниципальной услуги, предусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также с иными информаци-
онными материалами, связанными с предоставлением данной муници-
пальной услуги, в сети Интернет.

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», а также с использованием средств телефон-
ной связи, электронного информирования, вычислительной и элект-
ронной техники и посредством размещения информации на Интернет-
ресурсах Администрации Березовского городского округа и органов 
государственной власти Кемеровской области.

2.13.3. Основными требованиями к информированию о процедуре 

предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе лич-

ное консультирование должностными лицами и (или) специалистами 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя, 
должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа местного са-
моуправления, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчес-
тве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. 
Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», принявшее звонок, не компетентно в поставленном 
вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому должност-
ному лицу (производится не более одной переадресации звонка), или 
же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по кото-
рому можно получить необходимую информацию. При невозможности 
должностного лица и (или) специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
ответить на вопрос заявителя немедленно заинтересованному лицу по 
телефону предлагается обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
при личном контакте с заявителем, а также с использованием почтовой, 
телефонной связи и электронной почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для предо-
ставления муниципальной услуги заявитель имеет право на получение 
любых интересующих его сведений об услуге при помощи телефона, 
средств электронной почты или посредством личного посещения МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги:

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги предоставляются непосредственно специалистами 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- источника получения необходимых документов для предоставле-

ния муниципальной услуги (орган, организация и их место нахожде-
ния);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной услу-

ги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, предостав-

ляемой в соответствии с настоящим административным регламентом, 
являются:

- соблюдение сроков осуществления административных процедур, 
предусмотренных настоящим административным регламентом (коли-
чество выявленных фактов нарушения сроков осуществления адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом);

- отсутствие жалоб заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с настоящим административным регламентом 
(общее количество жалоб, поступивших за период оказания муници-
пальной услуги, в том числе количество обоснованных и удовлетворен-
ных жалоб).

- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителя.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме:

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 
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которым представление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» осуществляется мно-
гофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре может осуществятся исключительно в электронной форме. При 
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осущест-
вляется:

- предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и 
документов с использованием единого портала государственных услуг 
Кемеровской области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено настоящим административным рег-
ламентом;

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и имеющих достаточные доходы» (далее - Регла-
мент) включает исполнение следующих административных процедур:

3.1.1. Регистрация заявления и пакета документов
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной ус-

луги является обращение заявителя и (или) членов его семьи в отдел 
жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (лично или по 
доверенности) с заявлениями на председателя комиссии по рассмот-
рению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат о постановке на учет и включении в ре-
естр долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 
достаточные доходы, с приложением документов, указанных в пункте 
2.6. настоящего административного регламента.

3.1.1.2. Заявления регистрируется в организационном отделе Адми-
нистрации Березовского городского округа в журнале учета заявлений 
уполномоченным лицом.

Председатель комиссии по рассмотрению заявлений на получение 
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат отпи-
сывает заявления директору МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

Директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» отписывает заявления 
начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО».

Начальник отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» отписывает заявления на исполнение уполномоченному специа-
листу.

Максимальный срок выполнения действий – 3 дня.
3.1.2. Рассмотрение документов
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется предоставление заявителем пакета документов, указанных в пунк-
те 2.6. настоящего административного регламента.

3.1.2.2. Специалист, ответственный за предоставление услуги про-
веряет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, предусмотренных законодательством, а также 
указанных в п.2.8. настоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения действий – 10 дней.
3.1.2.3. По результатам административной процедуры специалист, 

ответственный за предоставление услуги выносит заявление и пакет 
документов на обсуждении Комиссии по рассмотрению вопросов, свя-
занных с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов 
и социальных выплат на приобретение жилых помещений и строи-
тельство жилья (далее – комиссия). По итогу рассмотрения комиссия 

принимает решение:
- о постановке на учет и включении в реестр получателей долго-

срочных целевых жилищных займов и социальных выплат граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих достаточ-
ные доходы (при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги); 

- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при выявле-
нии оснований для отказа указанных в п. 2.8. настоящего администра-
тивного регламента).

Максимальный срок выполнения действия – 4 дня.
Специалист оформляет протокол о принятии решения Комиссии. 

Протокол подписывается председателем комиссии (или заместителем 
председателя комиссии) и секретарем комиссии – главным специалис-
том отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

Максимальный срок выполнения действия – 2 дня.
3.1.3. Подготовка проекта распоряжения Администрации Березов-

ского ГО:
Основанием для начала административной процедуры является 

протокол решения комиссии, подписанный председателем комиссии 
(или заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.

Специалист, ответственный за предоставление услуги, подготавли-
вает проект распоряжения Администрации Березовского ГО о поста-
новке на учет и включении в реестр получателей долгосрочных целе-
вых жилищных займов и социальных выплат граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и имеющих достаточные доходы, или 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, согласовывает его 
в структурных подразделениях Администрации Березовского городско-
го округа, и подписывает у главы города.

Максимальный срок выполнения действий – 5 дней.
После подписания распоряжения, в случае принятия решения о 

постановке на учет, специалист вносит заявителя и членов его семьи 
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и со-
циальных выплат граждан, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и готовит проект уведомления о предоставлении 
муниципальной услуги (Приложение № 12 к настоящему регламенту), в 
случае отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист го-
товит уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
(Приложение № 13 к настоящему регламенту). Уведомления о поста-
новке на учет или об отказе в предоставлении услуги готовятся в трех 
экземплярах и подписываются уполномоченным лицом. 

Максимальный срок выполнения действия – 2 дня.
Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ответственный за регис-

трацию документов, регистрирует подписанные уведомления.
Максимальный срок выполнения действия- 1 день.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет 

подписанные уведомления почтовым отправлением, выдает заявителю 
нарочно под личную роспись или по электронной почте.

Максимальный срок выполнения действия- 3 дня.
Заявитель, получивший уведомление об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.8. насто-
ящего административного регламента, вправе повторно обратиться 
в отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» после 
устранения причин, послуживших основанием для отказа.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется директором МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, несёт персональную ответс-
твенность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем административном регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включает в 
себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалистом 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных провер-
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ками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственными за организацию рабо-
ты, в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - должностное 
лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления текуще-
го контроля устанавливается приказами директора МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО».

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом проверок соблюдения и исполнения специалистами комитета 
административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются комиссией, которая формируется на основании 
приказа директора МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Результат деятель-
ности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывает-
ся председателем и членами комиссии, утверждается директором МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должнос-
тных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муници-
пальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должнос-
тному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

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

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровс-
кой области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в МКУ «Градостроительство и управление иму-
ществом Березовского ГО»,  Администрацию Березовского городского 
округа, . 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официаль-
ного сайта Администрации Березовского городского округа, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля 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.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовского ГО», то, в 
течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, жалобы (претензии) 
она направляется в соответствующие органы или соответствующим 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных вопросов, с одновременным уведомлением заявителя, напра-
вившего обращение, жалобу (претензию) о переадресации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии жалобы (претензии) либо приостановлении ее рассмотрения:
1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтового ад-

реса гражданина, направившего обращение, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который граж-

данину многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
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или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В случае оставления обращения без ответа по существу поставлен-

ных в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, при от-
сутствии почтового адреса в обращении, сообщается о причинах отказа 
в рассмотрении обращения либо о переадресации обращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в элект-
ронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
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обращение, жалобу (претензию).
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает заявителя 
права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа по 
городскому развитию А. Г. Попов.

Приложение № 1
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на учет 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих достаточные доходы»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи в уСТНОй ФОрМЕ

 
Поступил звонок 

Идентификация личности 

Идентификация услуги  

Запрошенная услуга оказывается нами? 

Консультация по условиям  постановки на 
учет в нуждающихся в улучшении жилищных 

условий  и имеющих достаточные доходы 

 

Услуга 
оказывается 

нет 

да 

Назначение явки 

Конец услуги 

Переадресация звонка 
Не более  

10 мин. 
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Приложение № 2
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по предоставлению 

муниципальной услуги«Постановка на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих достаточные доходы»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию 
МуНициПАЛьНОй уСЛуГи При ЛичНОМ ОБрАщЕНии

 
Личная явка  

заявителя или представителя заявителя 

Консультация по условиям постановке на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и имеющих достаточные доходы 

Проверка документов 

Назначение явки 

Оказываем услугу? 

Принятие документов 

Наличие 
документов 

Консультация по перечню 

Аргументированны
й ответ в устной 
или письменной 
форме 

 

Принятие решения на жилищной 
комиссии 

Решение 

принято 

Подготовка аргументированного отказа, 
со ссылками на действующее 

законодательство РФ (в течение 5 дней) 

Подготовка распоряжения о 
постановке на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и 
имеющих достаточные доходы 

 

Подготовка уведомления и 
его подписание  

Конец услуги 

нет 

да 

отказать 

предоставить 

Подписание распоряжения  
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Приложение № 3
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению
муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих достаточные доходы»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи

 

да 

Проверка документов 

Наличие 
документов 

Принятие решения  

Назначение явки 

Консультация 

 

Принятие 
решения  

Подготовка 
распоряжения о 
постановке на 

учет 

Подготовка 
распоряжения об 

отказе в постановке 
на учет 

Согласование и 
подписание распоряжения 

Согласование и 
подписание 

распоряжения 

Подготовка уведомления 
заявителю 

Регистрация уведомлений 

Отправление уведомления 
заявителю 

Подготовка уведомления 
заявителю 

Регистрация уведомления 

Отправка уведомления 
заявителю 

Услуга оказана 

заявление 

нет 
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Приложение № 4
к административному регламенту 

МКУ «Г и УИ Березовского ГО»
по предоставлению муниципальной услуги

«Постановка на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих 

достаточные доходы»

Заявление
Я, ________________________________(Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: _________________________
Адрес регистрации: _____________________
_______________________________________

С
оц

иа
ль

ны
й 

на
ем

 

Ко
мм

ер
че

ск
ий

 
на

ем
 

С
об

ст
ве

нн
ос

ть
 

Д
ру

го
е 

Адрес фактического проживания: ____________________________
____________________

С
оц

иа
ль

ны
й 

на
ем

 

Ко
мм

ер
че

с-
ки

й 
на

ем
 

С
об

ст
ве

н-
но

ст
ь 

Д
ру

го
е 

Телефоны: домашний ____________________ 
рабочий___________________________
сотовый___________________________
Место работы: 
основное ______________________________
Адрес: __________________________________________________

___________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ________________

___________________________________________________________
Место работы: по совместительству __________________________

___________________________________________________________
Адрес: ________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ________________

___________________________________________________________
Место учебы: __________________________
Семейное положение: ___________________
Сведения о супруге: _______________________________________

___________________ 
(Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ___________________________
Адрес регистрации _________________________

С
оц

иа
ль

ны
й 

на
ем

 

Ко
мм

ер
че

ск
ий

 
на

ем
 

С
об

ст
ве

нн
ос

ть
 

Д
ру

го
е 

Адрес фактического проживания: ____________________________
___________________________________________________________

С
оц

иа
ль

ны
й 

на
ем

 

Ко
мм

ер
че

ск
ий

 
на

ем
 

С
об

ст
ве

нн
ос

ть
 

Д
ру
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е 

Телефоны: домашний ____________ 
рабочий ________________________
сотовый ________________________
Место работы: основное ___________________________________

_____________________
Адрес: __________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _______________

_________________
Место работы: по совместительству __________________________

___________________
Адрес: __________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: 

_______________________________
Место учебы: _____________________________________________

___________________
Сведения о детях:
________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
______________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
Прошу предоставить долгосрочный целевой жилищный заем в со-

ответствии с Законом Кемеровской обла сти от 16.05.2006 N 58-ОЗ»О 
предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социаль-
ных выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного 
жилищного кредитования» (далее -Закон) как _____________________
_____________________________ (указывается категория, в соответс-
твии со статьей 4 Закона) сроком на __________ лет.

Приложение: (перечисляются документы, прилагаемые к заявле-
нию)

________________________________________________________
_____________________

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоя-
щем заявлении и прилагаемых к нему документах, являются верными 
и точными на нижеуказанную дату. Об изменении сведений обязуюсь 
немедленно известить всех заинтересованных лиц.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и прилагаемом к нему пакете докумен-
тов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных» комиссией по рассмотрению заявлений на 
получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных вы-
плат, областной комиссией, исполнительным органом государственной 
власти Кемеровской области, осуществляющим полномочия в сфере 
строительства, в целях предоставления социальной выплаты.

Согласен(а) на осуществление следующих действий с персональ-
ными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных с использованием сле-
дующих способов обработки персональных данных: с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, смешан-
ный, с передачей по сети «Интернет», без передачи по сети «Интернет», 
с передачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

«_____»_____________________ 20 ___ г.
Ф.И.О. __________________________________________________

 подпись
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Приложение № 5
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы»

Председателю комиссии по рассмотрению заявлений на по-
лучение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 
выплат ________________________

Заявление
Я, _________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: _____________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________

Со
ци

ал
ьн

ы
й 

на
ем

Ко
м

м
ер

че
ск

ий
 

на
ем

 

Со
бс

тв
ен
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Адрес фактического проживания: _______________________
____________________________

Со
ци

ал
ьн

ы
й 

на
ем

Ко
м

м
ер

че
ск

ий
 

на
ем

Со
бс

тв
ен

но
ст

ь 

Д
ру
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е 

Телефоны: 
домашний _________________ 
рабочий ______________ 
сотовый _____________
Место работы: основное _______________________________
Адрес: _____________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: __________
Место работы: по совместительству _____________________
Адрес: _____________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: __________
Место учебы: ________________________________________
Семейное положение: _______________________________ 
Сведения о супруге: __________________________________

(Ф.И.О. полностью)
Дата рождения: ______________________________________
Адрес регистрации ___________________________________
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ци
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ы
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на
ем
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м

м
ер
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Адрес фактического проживания: _______________________
___________________

Со
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ы
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м

м
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ь
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Телефоны: 
домашний ____________
рабочий ___________ 
сотовый _____________________
Место работы: основное ______________________________
Адрес: _____________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ___________

_________________________________________________
Место работы: по совместительству _____________________

__________________________________________________
Адрес: _____________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: __________

____________________________
Место учебы: ________________________________________

____________________________
Сведения о детях:

______________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

______________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

______________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

Прошу:

предоставить социальную выплату на при-
обретение жилого помещения

предоставить социальную выплату на 
приобретение жилого помещения в размере 
текущего остатка займа, предоставленного 

ранее некоммерческой организацией 
«Фонд развития жилищного строитель-

ства Кемеровской области» по договору от 
«___»_________ 20__ г. N ___

в соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 
N 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений 
и развитии ипотечного жилищного кредитования» (далее - За-
кон) как _______________________________________________
______________________________

(указывается категория в соответствии со статьями 4, 10 
Закона).

Приложение: ________________________________________
_____________________________________

(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

______________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________________________

Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в на-
стоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, являются 
верными и точными на нижеуказанную дату. Об изменении сведе-
ний обязуюсь немедленно известить всех заинтересованных лиц.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и прилагаемом к нему пакете докумен-
тов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
«О персональных данных» комиссией по рассмотрению заявлений на 
получение долгосрочных целевых жилищных займов и социальных вы-
плат, областной комиссией, исполнительным органом государственной 
власти Кемеровской области, осуществляющим полномочия в сфере 
строительства, в целях предоставления социальной выплаты.

Согласен(а) на осуществление следующих действий с персо-
нальными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
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чивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных с использованием следующих способов обработки 
персональных данных: с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, смешанный, с передачей 
по сети «Интернет», без передачи по сети «Интернет», с переда-
чей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

«___»____________ 20__ г.
___________________________________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 6
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы»

Отдел жилищных отношений МКУ «Градостроительство и 
управление имуществом 

Березовского городского округа» 
от_____________________________

проживающего по адре-
су:__________________________________________________

тел._________________________

зАявЛЕНиЕ
Прошу признать мою семью нуждающейся в улучшении жи-

лищных условий для поставки на учет и включить в реестр полу-
чателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 
выплат в рамках закона Кемеровской области от 16.05.2006г. № 
58 –ОЗ « О предоставлении долгосрочных целевых жилищных 
займов, социальных выплат на приобретение жилых помещений 
и развитии ипотечного жилищного кредитования» как _________
_____________________________________________________

Состав семьи:
___________________________________________________

______________________________________________________

С условиями предоставления долгосрочных целевых жилищ-
ных займов и социальных выплат ознакомлен (а)

_______________________________________
______________________________________

Приложение № 7
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы»

Председателю комиссии по рассмотрению 
заявлений на получение долгосрочных 

целевых жилищных займов и социальных выплат
______________________________________

От ___________________________________________,
(Ф.И.О.)

Паспорт _____________ № ______________________,
Выдан ________________________________________
______________________________________________
«______» __________________________  _________г.
Проживающего (ей) по адресу ____________________
______________________________________________
______________________________________________

СОГЛАСиЕ НА ОБрАБОТКу ПЕрСОНАЛьНыХ ДАННыХ
Я, _________________________________________________

(Ф.И.О)
даю согласие ________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств  автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях получения долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат для приобретения или 
строительства жилья в рамках закона Кемеровской области от 
16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых 
помещений и развитии ипотечного кредитования», а именно на 
совершение действий, предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  
Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, 
представленными мной в ________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для получения долгосрочных целевых жилищных займов и 

социальных выплат в рамках закона, а также на передачу све-
дений третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
_________  ________________ «___» _____________ 20___ г.  
(подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение № 8
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы»

СПрАвКА
Дана гр. ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
что он (она) действительно постоянно работает 
с «____» __________________ __________г.
Полное наименование  предприятия _____________________

___________________________________________
Почтовый адрес предприятия  __________________________

___________________________________________
Телефон ___________________________________________
Банковские реквизиты  ________________________________

_____________________________________________________
___________________________________________________
Занимаемая должность _______________________________
Его (ее) среднемесячный заработок  за последние полгода 

(цифрами, прописью) составляет  _________________________
_____________________________________________________

по основному месту работы ____________________________
по совместительству* _________________________________

____________________________________________
пенсия _____________________________________________

___________________________________________
проценты, дивиденды * _______________________________

___________________________________________
другие  доходы (укажите какие) *________________________

__________________________________________
Из указанного заработка  производится ежемесячные удер-

жания  и выплаты
подоходный налог  ___________________________________
страховые взносы в пенсионный фонд ___________________

_____________________________________________
алименты ___________________________________________
Остаток задолженности:
по кредиту  __________________________________________

__________________________________________
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по процентам ________________________________________
____________________________________________

исполнительным листам  и другим документам  в размере ___
__________________________________________

выплата  в погашение стоимости  приобретенных в рассрочку 
товаров*

(окончание выплат) ___________________________________
__________________________________________

прочие платежи (указать какие) _________________________
__________________________________________

Руководитель (Ф.И.О., роспись) ________________________
___________________________________________

Главный бухгалтер  Ф.И.О., роспись) _____________________
_________________________________________

___________________печать
* заполняется бухгалтером при наличии сведений

Приложение № 9
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный архитектор
города Березовский

____________________
(Ф.И.О.)

____________________
(подпись)

«____»____________20__ г.

уКруПНЕННАя СМЕТА
НА СТрОиТЕЛьСТвО иНДивиДуАЛьНОГО жиЛОГО ДОМА
по адресу: __________________________________________
Застройщик: ________________________________________

в ценах 2000 г.

№ Виды работ

Ед
. и
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.

Ук
ру

пн
ен
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нк
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 (р
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.)
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 (р

уб
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1. Земляные работы

2. Фундаменты

3. Стены

4. Перегородки

5. Перекрытия

6. Кровля

7. Печь

8. Окна

9. Двери

10. Полы

11. Электромонтажные 
работы

12. Сантехнические работы 

13. Отделочные работы 
(внутренние)

14. Отделочные работы 
(наружные)

15. Лестница

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Переводной коэффициент в цены 20___ года с учетом 
НДС составляет _______

Итого по смете (с К=_______) _________________ руб.
Начальник МП «УКС г. Березовского»                                                 _

___________________              _____________________
 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Приложение № 10
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный архитектор
города Березовский

___________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

«____»____________20__ г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на строительство индивидуального жилого дома

по адресу: _____________________________________
____________________________

№
п/п

Наименование 
работ

Сметная 
стои-
мость
(руб.)

% вы-
пол-

нения

Остаток 
сметной 

стоимости 
(руб.)

1. Земляные работы

2. Фундаменты

3. Стены

4. Перегородки

5. Перекрытия

6. Кровля

7. Печь

8. Окна

9. Двери

10. Полы

11. Электромонтаж-
ные работы
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12. Сантехнические 
работы

13. Отделочные ра-
боты (внутренние)

14. Отделочные ра-
боты (наружные)

15. Лестница

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Комиссия:
_______________        _____________   ___________
                       Ф.И.О.                                                должность                         подпись  

_______________       ______________  ___________
                       Ф.И.О.                                                 должность                        подпись

_______________        _____________   _____________
                       Ф.И.О.                                                  должность                        подпись

Приложение № 11
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы»

График производства работ по строительству 
индивидуального жилого дома 

по адресу ____________________

№ Виды работ

Вы
по

лн
ен

о 
до

 з
ак

лю
че

ни
я 

до
го

во
ра

 з
ай

м
а 

(%
)

Ср
ок

 в
ы

по
лн

ен
ия

 (к
ва

рт
ал

 и
ли

 м
ес

яц
, г

од
)

См
ет

на
я 

ст
ои

м
ос

ть
 (р

уб
.)

Су
м

м
а 

вы
по

лн
ен

ны
х 

ра
бо

т 
(р

уб
.) О
ст

ат
ок

 с
м

ет
но

й 
ст

ои
м

ос
ти

 в
 т

ом
 

чи
сл

е:

Су
м

м
а 

ли
чн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

(р
уб

.)

Су
м

м
а 

за
ем

ны
х 

ср
ед

ст
в 

(р
уб

.)

1. Земляные 
работы

2. Фундаменты
3. Стены
4. Перегородки
5. Перекрытия
6. Кровля
7. Печь
8. Окна
9. Двери
10. Полы
11. Электромонтаж-

ные работы
12. Сантехнические 

работы 
13. Отделочные ра-

боты (внутренние)
14. Отделочные 

работы (наружные)
15. Лестница
16. Сдача дома
17. ИТОГО:

Заимодавец:                   Заемщик:

Приложение № 12
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы»

Муниципальное казенное учреждение 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа»
(МКУ «Г и УИ Березовского ГО»)

__________ № _______________
На № _____ от ______________

_______________________________________________
__________________________________ _____________
(ф.и.о., адрес заявителя)

увЕДОМЛЕНиЕ
___________________________________________, включен 

                                  (Ф.И.О.)
в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных зай-

мов и социальных выплат на приобретение жилых помещений, в 
рамках Закона Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О 
предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, со-
циальных выплат на приобретение жилых помещений и развитии 
ипотечного жилищного кредитования» по категории  __________
_____________________   с   _____________, очередь № 

(категория)                      (дата постановки)
Главный  специалист
 отдела жилищных отношений
МКУ «Г и УИ  Березовского городского округа»    

_________________               ______________
(подпись)                                      (Ф.И.О.)

Приложение № 13
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги«Постановка на 
учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих достаточные доходы» 

Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского округа»
(МКУ «Г и УИ Березовского ГО»)
__________ № _______________
На № _____ от ______________
_______________________________________________
__________________________________ ____________________
______________
(ф.и.о., адрес заявителя)

увЕДОМЛЕНиЕ
______________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
отказано во включении  в реестр получателей долгосрочных 

целевых жилищных займов и социальных выплат на приобрете-
ние жилых помещений, в рамках Закона Кемеровской области  от 
16.05.2006 № 58-ОЗ  «О предоставлении  долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на приобретение жилых 
помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования» в 
связи с _______________________________________________

Главный специалист отдела жилищных отношений
МКУ «Г и УИ  Березовского городского 
округа»  ____________            _________________________
                 (подпись)                                      (Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОдСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
От 06.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по 
управлению  муниципальным имуществом 
Березовского городского округа  по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
свидетельств молодым семьям дающих право на 
получение социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения»

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от  06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления, повышения качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Муниципального образования Березовский городской 
округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Комитета по управ-

лению  муниципальным имуществом Березовского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свиде-
тельств молодым семьям дающих право на получение социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения», со-
гласно приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского ок-
руга от 27.06.2012     № 390 «Об утверждении административного 
регламента Комитета по управлению  муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача свидетельств дающих право на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» счи-
тать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте  Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город»  «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы Березовского городского округа по 
городскому развитию А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 06.06.2014 №331
АДМиНиСТрАТивНый рЕГЛАМЕНТ

Комитета по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача свидетельств молодым семьям дающих право на 
получение социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент определяет предоставление 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа  (далее – КУМИ Березовского ГО) муни-
ципальной услуги выдача свидетельств молодым семьям дающих 
право на получение  социальных выплат на приобретение (строи-

тельство) жилого помещения (далее – муниципальная услуга).  
1.2. Административный регламент разработан в целях повы-

шения качества предоставления данной муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) КУМИ Березовского ГО, а также порядка взаи-
модействия КУМИ Березовского ГО со структурными подразделе-
ниями Администрации Березовского городского округа, органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, уч-
реждениями и организациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями муниципальной услуги являются моло-

дые семьи, в которых возраст одного из супругов (двух супругов) 
либо одного родителя в неполных семьях до 35 лет, признанные 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющие до-
статочные доходы, постоянно проживающие на территории Бере-
зовского городского округа, включенные в список молодых семей 
– претендентов на получение социальных выплат в текущем году.

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при по-
лучении муниципальной услуги его интересы может представлять 
иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удос-
товеряющего личность гражданина, согласно полномочиям нота-
риально удостоверенной доверенности, или доверенности, при-
равненной к нотариальной, в случаях предусмотренных законом.

1.4. Требования к информированию о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

1.4.1 Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется :

-  в КУМИ Березовского ГО;
- в Муниципальном казенном учреждении «Градостроительс-

тво и управление имуществом Березовского городского округа» 
(далее МКУ «Г и УИ Березовского ГО);

- в отделе жилищных отношений муниципального казенного 
учреждения «Градостроительство и управление имуществом Бе-
резовского городского округа» (далее МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»);

- с использованием средств телефонной, почтовой или элек-
тронной связи, при личном обращении ( приложение  № 1,2,3 к 
настоящему регламенту);

- в соответствии с соглашением, заключенным между Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа и Муниципальным автономным учреждением 
«Березовский многофункциональный цент представления го-
сударственных и муниципальных услуг  (МАУ «БМФЦ»), инфор-
мирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, прием и выдачу документов может осу-
ществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по 
предоставлению  муниципальных услуг, а также заявителю пре-
доставляется возможность заполнения заявления на получение 
муниципальной услуги в электронной форме.

1.4.2. Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы КУМИ Березовского ГО, МКУ 

«Г и УИ Березовского ГО») размещаются в средствах массовой 
информации, на стендах МКУ «Г и УИ Березовского ГО»; на офи-
циальном сайте Администрации Березовского городского округа 
http://berez.org.Тел. 8(384-45) 3-28-11.

Место нахождения и почтовые адреса:
- МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652420, Кемеровская область, 

г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, тел. 8(384-45) 3-18-78, элект-
ронный адрес: mku.gui@yandex.ru

- отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 
652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, 
каб. № 2,тел. 8(384-45) 3-02-70., электронный адрес: ogo-42@
inbox.ru

- МАУ «БМФЦ»:  652420, Кемеровская область, г. Березовский,  
пр. Ленина, 21. пом. 63. Тел. 8 (384-45) 3-43-53; 8 (384-45) 3-27-47 
электронный адрес: bmfcz@mail.ru

1.4.3 Консультации и приемы граждан по вопросам исполнения 
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муниципальной услуги (предоставление муниципальных услуг) 
проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО»  (г.Березовский, пр.Ленина, 39а, каб. № 2), 
контактный телефон: 8(384 45) 3-02-70 в часы приема:  

четверг: 15.00 – 17.30;
пятница: 10.00 – 12.30
Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной ус-

луги является Председатель КУМИ Березовского ГО. 
1.4.5. Ответственным лицом за организацию административ-

ных процедур предусмотренных данным регламентом, является 
директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и начальник отдела жи-
лищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО», за выполнение 
– главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО (далее – специалист), в обязанности которого в 
соответствии с его должностной инструкцией включено предо-
ставление данной муниципальной услуги. 

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги сообщается специалистами при личном, устном (по теле-
фону), письменном обращении или по электронной почте заинте-
ресованных лиц. 

1.4.7. Информирование заинтересованных лиц проводится в 
форме устного информирования  либо письменного информи-
рования, в зависимости от формы обращения заинтересованного 
лица.

1.4.8. Устное информирование осуществляется при обращении 
заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заин-
тересованного лица специалисты КУМИ Березовского ГО,  МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО и МАУ «БМФЦ» отдела подробно и в коррек-
тной форме информирует обратившегося по интересующим его 
вопросам. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен 
в поставленном вопросе, обратившемуся заинтересованному лицу 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное вре-
мя, специалист, осуществляющий устное информирование, может 
предложить обратиться за необходимой информацией в письмен-
ном виде.

1.4.9 Письменное информирование при обращении в МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО  осуществляется путем направления письмен-
ных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в 
зависимости от способа обращения за информацией или способа 
доставки ответа, указанного в письменном обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со 
дня их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Выдача свиде-

тельств молодым семьям дающих право на получение  социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по уп-
равлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-

зовского городского округа;
- Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городского округа»;
- Управление федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Кемеровской области;
- Государственное предприятие Кемеровской области «Центр 

технической инвентаризации Кемеровской области» филиал № 3 
БТИ г. Березовского;

- Муниципальные образования.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:

- предоставление социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения или строительство индивидуального жилого дома 
молодой семье, являющейся участником подпрограммы  «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы (далее Подпрограммы), включен-
ной в список молодых семей - претендентов на получение соци-
альных выплат в текущем году;

- отказ в предоставлении социальной выплаты.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершает-

ся путем получения заявителем следующего документа:
- свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома молодой семье в рамках Подпрограммы; 
(Приложение № 8 к настоящему регламенту )

- письменное уведомление об отказе в предоставлении соци-
альной выплаты в рамках Подпрограммы.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 2 месяцев  с момента получения уведомления о ли-
митах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предназначенных для предоставления социальных 
выплат в рамках Подпрограммы. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

 - Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-4);
- Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 

№189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

 - Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - Закон Кемеровской области от 10.06.2005 №68-ОЗ «О поряд-
ке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»;

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской облас-
ти от 10.08.2011 №379 «О реализации на территории Кемеровс-
кой области подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы»;

-Устав Березовского городского округа, утвержденным ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.11.2013 №30;

Решение  Березовского городского Совета народных депута-
тов от 28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг Администрацией Бере-
зовского городского округа и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг и Порядка определения размера оплаты за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуг»;

- Положение о Комитете  по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, утвержденным ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
20.10.2011 №265;

- Устав Муниципального казенного учреждения «Градострои-
тельство и управление имуществом Березовского городского ок-
руга», утвержденным распоряжением Комитета  по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского округа от 
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29.12.2011 №193-р;
- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, Кемеровской области и органов местного самоуправления, 
регулирующими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением средств, когда оплата цены договора куп-
ли-продажи предусматривается в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на 
жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строи-
тельство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооперати-
ва (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение 
переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома; 

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эко-
номкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной орга-
низации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. 
(далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

2.6.2. Перечень документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в целях использования социальной выпла-
ты в соответствии с подпунктами «а»- «д» пункта 2.6.1 настоящего 
регламента:

1. заявление по форме, установленной в приложении №4 на-
стоящего административного регламента;

2. согласие всех членов своей семьи на обработку персональ-
ных данных по форме согласно приложения №5 настоящего адми-
нистративного регламента;

3. копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи (паспортов, свидетельств о рождении на детей) – копии и 
оригиналы;

4. копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется), копия свидетельства о расторжении брака – копия и 
оригинал;

5. справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с ре-
гистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым 
помещением, по месту проживания гражданина, выданная соот-
ветствующей организацией, либо выписка из домовой книги, если 
гражданин является собственником жилого дома или его части - 
оригинал;

6. выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, выданная уполномоченной организацией - 
оригинал;

7. документ, являющийся основанием для вселения в жилое 
помещение, которое является местом жительства гражданина – 
копия и оригинал;

8. выписка из технического паспорта жилого помещения с 
поэтажным планом, выданного уполномоченной организацией – 
оригинал, либо копия технического паспорта жилого помещения 

– копия и оригинал;
9. выписка из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся и имевшиеся последние 5 лет у него объекты недви-
жимого имущества (на каждого члена семьи. В случае изменения 
фамилии, имени, отчества представляется дополнительно на пре-
жние фамилию, имя, отчество)- оригинал;

10. сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в собс-
твенности (на каждого члена семьи. В случае изменения фамилии, 
имени отчества представляются дополнительно на прежние фами-
лию, имя отчество) из архивов органов/организаций, осуществляв-
ших регистрацию прав на жилые помещения до декабря 1988 года, 
и /или организаций, в ведении которых находятся эти архивы.

11. документы, подтверждающие признание молодой семьи 
как семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие полу-
чить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты: 

а) справка о доходах (приложение №6 к настоящему регламен-
ту ) с места работы членов молодой семьи за последние шесть ме-
сяцев — оригинал, либо копия налоговой декларации с отметкой 
налаговой инспекции за предыдущий год и за последний налого-
вый период текущего года (по общей системе налогооблажения) 
либо за последний налоговый период (по упрощенной системы 
налогооблажения);

б) справка кредитной организации, подтверждающая готов-
ность предоставить молодой семье ипотечный кредит или заем на 
приобретение жилья с указанием максимально возможной суммы 
кредита (займа) - оригинал;

в) документ, подтверждающий наличие у членов (члена) моло-
дой семьи вкладов в кредитных организациях - оригинал;

г) копия (заверенная нотариально или представленная с предъ-
явлением подлинника) государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал – копия и оригинал;

д) отчет об оценке объектов недвижимого имущества или за-
ключение о рыночной стоимости объектов недвижимого имущест-
ва, находящегося в собственности членов (члена) молодой семьи, 
произведенные оценочной организацией в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации - оригинал.

2.6.3 Перечень документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в целях использования социальной вы-
платы в соответствии с подпунктами «е» пункта 2.6.1 настоящего 
регламента:

1. заявление по форме, установленной в приложении №4 на-
стоящего административного регламента;

2. согласие всех членов своей семьи на обработку персональ-
ных данных по форме согласно приложения №5 к настоящему ад-
министративному регламенту;

3. копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи (паспортов, свидетельств о рождении на детей) – копии и 
оригиналы;

4. копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется), копия свидетельства о расторжении брака – копия и 
оригинал;

5. копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жи-
лого дома представляются документы на строительство) – копия 
и оригинал;

6. копия кредитного договора (договор займа), заключенного в 
период с 1 января    2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно – 
копия и оригинал;

7. справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользова-
ние ипотечным жилищным кредитом (займом).

8.документ, подтверждающий, что молодая семья была при-
знана нуждающейся в жилом помещении на момент заключения 
кредитного договора (договора займа), под нуждающимися в 
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жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами 
местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

9. выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах 
членов (члена) молодой семьи на объекты недвижимого имущес-
тва, о зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав, 
правопритязаниях, правах требования, заявленных в судебном 
порядке;

Документы, указанные в п.п.1-8, 10, 11 п.2.6.2 и п.п. 1-8 п.2.6.3., 
настоящего административного регламента предоставляются за-
явителем.

Документы, указанные в п.п.  9 п.2.6.2 и п.п. 9,  п. 2.6.3., насто-
ящего административного регламента, запрашивается специалис-
том, ответственным за предоставление муниципальной услуги по 
каналам межведомственного информационного взаимодействия. 
В случае предоставления этого документа заявителем, по каналам 
межведомственного информационного взаимодействия он не за-
прашивается.

Срок получения необходимых для предоставления муници-
пальной услуги сведений по каналам межведомственного взаи-
модействия не должен превышать 5 рабочих дней, при этом срок 
предоставления муниципальной услуги не может быть увеличен. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

- документы, не подписанные заявителями, имеющие подчис-
тки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
исправления, документы исполненные карандашом, а так же до-
кументы с серьезными повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание, документы с истекшим сроком 
действия;

- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень основания для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
- не представление или представление заявителем не всех до-

кументов, предусмотренных п.2.6 настоящего административного 
регламента;

- заявители не могут подтвердить статус молодой семьи;
- достижение одним из супругов (двумя супругами) 35-ти лет-

него возраста;
- предоставленные заявителем документы не соответствуют ус-

тановленным требованиям действующего законодательства;
- предоставленные молодой семье документы не подтверждают 

право получить социальную выплату, в связи с отсутствием нуж-
даемости, либо молодая семья не имеет возможности оплатить 
расчетную (среднюю) стоимость жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья;

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

- недостоверность сведений, содержащихся в предоставлен-
ных документах;

- ранее уже реализовано право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной выплаты или иной формы госу-
дарственной поддержки за счет средств федерального бюджета

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-

ления, пакета документов и получении результата предоставления 
муниципальной услуги – 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. Заявление регистрируется в день поступ-

ления
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга:
2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

обеспечиваются необходимым для предоставления муниципаль-
ной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, 
включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежнос-
тями, информационными и справочными материалами,  стульями 
и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникно-
вении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги пре-
дусматривается оборудование доступных мест общего пользова-
ния (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

2.12.3.Должны быть созданы условия для обслуживания ин-
валидов: помещения оборудуются пандусами, расширенными 
дверными проемами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны быть разме-
щены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и 
поворота инвалидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим уст-
ройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 
возможность свободного входа и выхода из помещения при не-
обходимости.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест. Доступ за-
явителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных ус-
луг:

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, пре-
доставляемой в соответствии с настоящим регламентом, являют-
ся:

- обеспечение информирования заявителей о месте нахожде-
ния и графике работы КУМИ Березовского ГО и МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО»; 

- возможность получения консультации у должностных лиц 
КУМИ Березовского ГО и специалистов МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», связанной с предоставлением муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим административным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги, а также с иными ин-
формационными материалами, связанными с предоставлением 
данной муниципальной услуги, в сети Интернет;

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется 
КУМИ Березовского ГО, непосредственно в помещении МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО», а также с использованием средств теле-
фонной связи, электронного информирования, вычислительной и 
электронной техники и посредством размещения информации на 
Интернет-ресурсах Администрации Березовского городского ок-
руга и органов государственной власти Кемеровской области.

2.13.3. Основными требованиями к информированию о проце-
дуре предоставления муниципальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе 

личное консультирование должностными лицами КУМИ Березовс-
кого ГО и (или)специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заяви-
теля, должностные лица КУМИ Березовского ГО и (или) специа-
листы МКУ «Г и УИ Березовского ГО» подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме информируют обратившегося по интересующим 
его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа местного самоуправления, в 
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который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если должностное лицо КУМИ Березовского ГО и (или) 
специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», принявшее звонок, не 
компетентно в поставленном вопросе, телефонный звонок переад-
ресовывается другому должностному лицу (производится не более 
одной переадресации звонка), или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию. При невозможности должностного лица 
Комитета и (или) специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» отве-
тить на вопрос заявителя немедленно заинтересованному лицу по 
телефону предлагается обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО» при личном контакте с заявителем, а также с использова-
нием почтовой, телефонной связи и электронной почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для пре-
доставления муниципальной услуги заявитель имеет право на по-
лучение любых интересующих его сведений об услуге при помощи 
телефона, средств электронной почты или посредством личного 
посещения МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляются непосредственно специа-
листами МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим вопро-
сам:

- перечня документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

-источника получения необходимых документов для предо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, предо-

ставляемой в соответствии с настоящим административным рег-
ламентом, являются:

- соблюдение сроков осуществления административных проце-
дур, предусмотренных настоящим административным регламен-
том (количество выявленных фактов нарушения сроков осущест-
вления административных процедур, предусмотренных настоящим 
административным регламентом);

- отсутствие жалоб заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом (общее количество жалоб, поступивших за период 
оказания муниципальной услуги, в том числе количество обосно-
ванных и удовлетворенных жалоб).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме:

Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым представление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии. Представление муници-
пальной услуги в многофункциональном центре может осущест-
вятся исключительно в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляется:

- предоставление в установленном порядке информации за-
явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муни-
ципальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
запросов и документов с использованием единого портала госу-
дарственных услуг Кемеровской области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено настоящим админист-
ративным регламентом;

- иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

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

выполнения
3.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги
«Выдача свидетельств молодым семьям дающих право на 

получение социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья» включает исполнение следующих административных про-
цедур:

3.1.1. Уведомление молодых семей о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.1.1.1. Основанием для начала процедуры предоставления 
муниципальной услуги является  поступившее письмо из Депар-
тамента строительства Администрации Кемеровской области о до-
веденном проценте софинансирования из федерального, област-
ного и местного бюджетов и лимита в планируемом году (далее 
– письмо).

3.1.1.2. В течение 5 рабочих дней после получения уведомления 
о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предо-
ставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, 
предназначенных для предоставления социальных выплат, спо-
собом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, опо-
вещает молодые семьи - претендентов на получение социальной 
выплаты в соответствующем году о необходимости представления 
документов для получения свидетельства, а также разъясняет по-
рядок и условия получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по этому свидетельству.

3.1.1.3. Для получения свидетельства молодая семья - претен-
дент на получение социальной выплаты в соответствующем году в 
течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения свидетельства направ-
ляет в орган местного самоуправления заявление о выдаче свиде-
тельства в соответствии с приложением № 4, настоящего админис-
тративного регламента, и следующие документы в соответствии с 
пунктом 2.6.

3.1.1.4. Орган местного самоуправления может вносить изме-
нения в утвержденные списки молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в соответствующем году в случае, 
если молодые семьи - претенденты на получение социальной вы-
платы не представили необходимых документов для получения 
свидетельства установлены в пункте 2.6.настоящего админист-
ративного регламента в срок, или в течение срока действия сви-
детельства отказались от получения социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли 
воспользоваться этой социальной выплатой.

3.1.2. Регистрация заявления.
3.1.2.1. Основанием для начала процедуры предоставления му-

ниципальной услуги является поступление от граждан заявлений в 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и пакета документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего административного регламента на предо-
ставление муниципальной услуги.

3.1.2.2. Специалистом проводится проверка заявлений и предо-
ставленных документов на содержание и соответствие требовани-
ям, установленным действующим законодательством.

3.1.2.3. Заявления регистрируются в организационном отде-
ле Администрации Березовского городского округа, в приемной 
КУМИ Березовского ГО, в приемной МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», передается начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г 
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и УИ Березовского ГО» и отписывается на исполнение специалисту 
отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО;

Максимальный срок выполнения действий – 3 дня.
3.1.3. Рассмотрение документов.
3.1.3.1. Основанием для начала процедуры предоставления 

муниципальной услуги является поступление заявления на испол-
нение специалисту отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО»  и пакета документов

3.1.3.2. Специалист направляет запросы в организации в рам-
ках электронного взаимодействия, а также организует работу по 
проверке сведений, указанных в документах.

Максимальный срок выполнения действий – 5 дней.
3.1.3.3. Полный пакет документов выносится специалистом 

на обсуждении комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 
с предоставлением долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат на приобретение жилых помещений и стро-
ительство жилья, с целью принятия решения указанных в п.2.3. 
настоящего административного регламента, оформляемое в виде 
заключения о признании (непризнании) молодой семьи имеющей 
доходы  в соответствии с приложением №7 административного 
регламента  для включения в список молодых семей – претенден-
тов на получение социальных выплат, в соответствии со сроком 
установленным в письме.

3.1.3.4. По решению комиссии специалист оформляет заключе-
ние о признании (непризнании) молодых семей имеющей доходы 
на утверждение руководителю органа местного самоуправления 
или иного уполномоченного лица. Готовит список молодых семей 
– претендентов на получение социальных выплат, в соответствии 
с доведенным процентом софинансирования из федерального, 
областного и местного бюджетов и лимита выделенных средств. 
Список подписывается начальником отдела жилищных отношений 
МКГ «Г и УИ Березовского ГО» и передается на утверждение главе 
Березовского городского округа.

Максимальный срок выполнения действий — в соответствии 
со сроком установленном в письме.

3.1.4.Принятие решения по оказанию муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основанием для начала процедуры предоставления му-

ниципальной услуги являются утвержденные заключения о при-
знании (непризнании) молодых семей  имеющей доходы имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты и внесения молодых семей в список – претендентов 
на получение социальных выплат в текущем году.

3.1.4.2. В случае признания молодой семьи имеющей достаточ-
ные доходы специалист готовит уведомления о принятом реше-
нии,  в соответствии  с приложением №8,  настоящего админис-
тративного регламента  предоставляет их на подпись начальнику 
отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ре-
гистрация уведомлений  в журнале исходящей корреспонденции 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

3.1.4.3. В случае непризнания молодой семьи имеющей доста-
точные доходы уведомление направляется с обоснованием причин, 
по которым молодая семья не может быть  признана таковой.

3.1.4.4. Уведомления готовится в 3-х экземплярах из которых: 
1 экземпляр  направляется заявителю, 2 экземпляр – подшивается 
в папку исходящей корреспонденции, 3 экземпляр – вкладывается 
у четное дело молодой семьи.

3.1.4.5. Специалист направляет уведомление о принятом реше-
нии заявителю по почте (электронной почте) либо выдается заяви-
телю нарочно, днем предоставления уведомления считается  дата 
почтового отправления.

Максимальный срок выполнения действий – в соответствии со 
сроком установленном в письме.

3.1.3.5. Допускается повторное обращение с заявлением об 
участии в Подпрограмме после устранения оснований для отказа.

3.1.5. Выдача свидетельств.
3.1.5.1. Основанием для начала процедуры предоставления му-

ниципальной услуги являются список молодых семей – претенден-

тов на получение социальных выплат в текущем году.
3.1.5.2. Список молодых семей – претендентов на получение 

социальных выплат в текущем году передается в Департамент 
строительства Администрации Кемеровской области.

Максимальный срок выполнения действий – в соответствии со 
сроком установленном в письме.

3.1.5.3. Получение свидетельств в Департаменте строительства 
Администрации Кемеровской области в соответствии с приложе-
нием № 9 настоящего административного регламента  – в течение 
5-ти  рабочих дней с момента приглашения на получение.

3.1.5.4. Подписание свидетельств о праве на получение соци-
альной выплат на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома главой Березовского го-
родского округа.

3.1.5.5. Выдача молодым семьям свидетельств в течение 2-х 
рабочих дней с момента получения.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, несёт персональную ответственность за сроки и 
порядок исполнения каждой административной процедуры, ука-
занной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства. 

4.2. Контроль деятельности МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 
предоставлению муниципальной услуги осуществляет председа-
тель комиссии, председатель КУМИ Березовского ГО.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включает 
в себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалис-
том положений настоящего административного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных 

проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Кеме-
ровской области и нормативно-правовыми актами органов мест-
ного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста.

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должнос-
тными лицами КУМИ Березовского ГО, ответственными за орга-
низацию работы, в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее - должностное лицо). 

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления те-
кущего контроля устанавливается приказами председателя КУМИ 
Березовского ГО.

Текущий контроль осуществляется путем проведения  долж-
ностным лицом КУМИ Березовского ГО проверок соблюдения и 
исполнения специалистами комитета административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги. 

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется на 
основании приказа Комитета. Результат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается 
председателем и членами комиссии, утверждается Председателем 
КУМИ Березовского ГО.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственнос-
ти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездейс-
твия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездейс-
твие) должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности 
должностному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Администрацию Березовского город-
ского округа, КУМИ Березовского ГО, МКУ «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского ГО». 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
официального сайта Администрации Березовского городского 
округа, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо на-
именование, сведения о месте нахождения заявителя - юридичес-
кого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 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 ре-
гистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию КУМИ Березовского ГО 
или МКУ «Г и УИ Березовского ГО», то, в течение 5-ти дней со дня 
регистрации обращения, жалобы (претензии) она направляется в 
соответствующие органы или соответствующим должностным ли-
цам, в компетенцию которых входит решение поставленных воп-
росов, с одновременным уведомлением заявителя, направившего 
обращение, жалобу (претензию) о переадресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-

смотрении жалобы (претензии) либо приостановлении ее рас-
смотрения:

1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтового 
адреса гражданина, направившего обращение, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который 

гражданину многократно давались письменные ответы по сущес-
тву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу пос-
тавленных в нем вопросов, гражданину, направившему обраще-
ние, при отсутствии почтового адреса в обращении, сообщается о 
причинах отказа в рассмотрении обращения либо о переадресации 
обращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение, жалобу (претензию).

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает заяви-
теля права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
Первый заместитель главы Березовского городского округа по 

городскому развитию А. Г. Попов.
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Поступил звонок

Идентификация личности

Идентификация услуги

Запрошенная услуга оказывается нами?

Услуга оказывается      нет          Переадресация звонка                             Не более 10 мин.

да

Консультация по условиям муниципальной услуги 

Назначение явки

Конец услуги

Приложение № 1
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельств молодым семьям,
дающих право на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА № 1 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи в уСТНОй ФОрМЕ

Личная явка заявителя или представителя заявителя

Оказываем услугу?                                Аргументированный ответ в устной или письменной форме

Консультация по условиям предоставления муниципальной услуги
приём заявлений, включенные в список молодых 
семей – претендентов на получение социальных 
выплат в текущем году в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»

Проверка документов

Наличие документов            нет              Консультация по перечню

да

Принятие документов                              Назначение явки 

Проверка документов

Решение принято               отказать               Отказ

предоставить

включенные в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году

Не включенные в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году

Подготовка уведомления и его подписание     Подготовка уведомление и его подписание

Выдача уведомления                        Выдача уведомления 

Конец услуги

Приложение № 2
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельств молодым семьям, дающих право на получение социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи При ЛичНОМ ОБрАщЕНии
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Приложение № 3
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 

предоставлению муниципальной услуги
«Выдача свидетельств молодым семьям, дающих право на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 

помещения»

БЛОК-СХЕМА № 3 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи ПОСрЕДСТвАМ ПОчТОвОй 
и эЛЕКТрОННОй Связи

Заявление

Приём и регистрация

Проверка документов

Принятие решения               да                       Наличие документов         нет                     Консультация

Принятие решения                                                                                                              Назначение явки

Подготовка заключения о признании
молодой семьи, имеющие достаточные 
доходы и включенные в список молодых
семей – претендентов на получение
социальных выплат

Согласование и подписание заключения                     Согласование и подписание заключения

Подготовка уведомления и его подписание                  Подготовка уведомления и его подписание

Регистрация уведомления                                            Регистрация уведомления

Отправление уведомления заявителю                          Отправка уведомления заявителю

Услуга оказана

Подготовка заключения о непри-
знании молодой семьи, имеющие 
достаточные доходы

Приложение № 4
к административному регламенту 

МКУ «Г и УИ Березовского ГО»
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача свидетельств молодым семьям,
дающих право на получение социальных
выплат на приобретение (строительство)

жилого помещения»

___________________________________
(в орган местного самоуправления

муниципального образования)
От гражданина(ки)__________________

___________________________________
Проживающего(ей) по адресу:________

___________________________________
___________________________________

зАявЛЕНиЕ
Прошу выдать мне, ___________________________________

_____________________
Паспорт: серия________№___________вы-

дан:______________________________________
___________________________________________________ 

«____» __________________г.
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилья в рамках подпрограммы»Обеспечение жи-
льем  молодых  семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы, на территории Кемеровской области 
города Березовский

Состав семьи: _______________________________________
Супруг (супруга): ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Дата рождения: «_______» ___________________г.

Паспорт: серия ______ № _______________, выдан: 
_____________________________

_____________________ «___» ______________________ г.
Дети:
1.__________________________________________________

_________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Дата рождения:«_______» ___________________г.
Паспорт/свидетельство о рождении: серия ______ № 

__________, выдан: ________ ____________________________
__________________»____» ______________________ г.

2._________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Дата рождения:«_______» ___________________г.
Паспорт/свидетельство о рождении: серия ______ № 

__________, выдан: ________ ____________________________
__________________»____» ______________________ г.

3._________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Дата рождения:«_______» ___________________г.
Паспорт/свидетельство о рождении: серия ______№ 

__________, выдан: ________ ____________________________
__________________»____» ______________________ г.

4._________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Дата рождения:«_______» ___________________г.
Паспорт/свидетельство о рождении:серия ______ № 

__________, выдан: ________ ____________________________
__________________»____» ______________________ г.

«_______» __________________г.
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Приложение № 5
к административному регламенту

МКУ «Г и УИ Березовского ГО»
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача свидетельств молодым семьям,
дающих право на получение социальных
выплат на приобретение (строительство)

жилого помещения»
Главе Администрации Березовского городского округа
________________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления, подразде-

ления)
От гражданина(ки)_______________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт ______________ № _______________________,
выдан ____________________________________________
________________________________________________
«________» __________________________  _________г.
Проживающего (ей) по адресу __________________________

_____________________________________________________
СОГЛАСиЕ

на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________

____________________________________________,
(Ф.И.О)
даю согласие ________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств  автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях участия в подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей федеральной целевой програм-
мы  «Жилище»  на  2011-2015 годы, а именно на совершение 
действий, предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального 
закона «О персональных данных», со сведениями, представлен-
нымимной в ___________________________________________
______________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, подразде-
ления)

для участия в указанной подпрограмме, а также на передачу 
сведений третьим лицам, в случае, установленных нормативны-
ми документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

_____________               __________________________
(подпись)                               (Ф.И.О.)
«____»_____________ 20 ___ г.

Приложение № 6
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
свидетельств молодым семьям, дающих право на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого 

помещения»

СПрАвКА
Дана _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
что он (она) действительно постоянно работает с «____» 

__________________ __________г.
Полное наименование предприятия _____________________

___________________________________________
___________________________________________________
Почтовый адрес предприятия  __________________________

__________________________________________
Телефон ____________________________________________

__________________________________________

Банковские реквизиты  ________________________________
__________________________________________

___________________________________________________
Занимаемая должность _______________________________

___________________________________________
Его (ее) среднемесячный заработок  за последние полгода 

(цифрами, прописью) составляет  ________________________
______________________________________________________
________________

по основному месту работы ____________________________
__________________________

по совместительству* _________________________________
__________________________________________

пенсия _____________________________________________
___________________________________________

проценты, дивиденды * _______________________________
___________________________________________

другие  доходы (укажите какие) *________________________
__________________________________________

Из указанного заработка  производится ежемесячные удер-
жания  и выплаты

подоходный налог  ___________________________________
___________________________________________

страховые взносы в пенсионный фонд ___________________
__________________________________________

алименты ___________________________________________
___________________________________________

Остаток задолженности:
по кредиту  __________________________________________

__________________________________________
по процентам ________________________________________

__________________________________________
исполнительным листам  и другим документам  в размере __

__________________________________________
выплата  в погашение стоимости  приобретенных в рассрочку 

товаров*
(окончание выплат) ___________________________________

__________________________________________
прочие платежи (указать какие) _________________________

__________________________________________
Руководитель (Ф.И.О., роспись) ________________________

___________________________________________
Главный бухгалтер  Ф.И.О., роспись) _____________________

_________________________________________

___________________печать

* заполняется бухгалтером при наличии сведений

Приложение №7
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача свидетельств молодым семьям, дающих право на 

получение социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения»

Утверждаю
_______________________________________
(полное наименование должности
руководителя органа местного
самоуправления муниципального района,
городского округа или иного
уполномоченного лица)
_______________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа
местного самоуправления муниципального
района, городского округа или
уполномоченного лица)
«___»__________________________ 20__ г.
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зАКЛючЕНиЕ
о признании (непризнании) молодой семьи 

_________________
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 

кредит,
либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер

предоставляемой социальной выплаты
Молодая семья ___________________________ подала 

«___»_____________ 20__ г. заявление о признании ее семьей, 
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилых  помещений в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

К заявлению молодой семьи приложены следующие доку-
менты:

1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
4. _________________________________________________
Состав молодой семьи ________________________________

______________________ человек, в том числе:
___________________________________________________

__________________________________________
(Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства: супруги, 

дети)
___________________________________________________

__________________________________________

Расчетная (средняя) стоимость жилья
(пункт 13 Правил предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования, являющихся приложением №3
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 №1050)

Состав 
семьи 
(чел.)

Размер общей 
площади жило-
го помещения 

для расчета 
размера соци-

альной выплаты 
(кв. м)

Норматив 
стоимости 1 
кв. м общей 

площади жилья 
по муниципаль-
ному образова-
нию (рублей за 

1 кв. м)

Расчетная (средняя) 
стоимость жилья (руб-

лей), гр. 2 х гр. 3

1 2 3 4

размер социальной выплаты на приобретение жилья
(пункт 10 Правил предоставления молодым семьям

социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, являющихся приложением № 3

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «жилище» на 2011-2015 годы,

утвержденной постановлением Правительства российской
Федерации от 17.12.2010 №1050)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(рублей)

Размер социальной выплаты 
в процентах от расчетной 

(средней) стоимости жилья 
(30% или 35%)

Размер социальной 
выплаты на при-
обретение жилья 

(рублей), гр. 1 х гр. 2

1 2 3

часть расчетной (средней) стоимости жилья,
превышающей размер социальной выплаты на приобретение 

жилья

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(рублей)

Размер социальной 
выплаты на при-
обретение жилья 

(рублей)

Часть расчетной (средней) сто-
имости жилья, превышающей 

размер социальной выплаты на 
приобретение жилья (рублей), 

гр.1 - гр.2

1 2 3

Сравнение суммы сбережений молодой семьи,
хранящихся во вкладах в банках (суммы планируемого

ипотечного кредита, размера оценочной стоимости 
имеющегося в собственности жилого помещения), и части 

расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер 
социальной выплаты на приобретение жилья

Сумма сбережений моло-
дой семьи, хранящаяся во 
вкладах в банках (сумма 

планируемого ипотечного 
кредита, размер оценочной 

стоимости имеющегося 
в собственности жилого 

помещения) (рублей)

Часть расчет-
ной (средней) 

стоимости жилья, 
превышающей 

размер социаль-
ной выплаты на 
приобретение 

жилья (рублей)

Результат: гр.1-
гр.2 (рублей) 

<*>

1 2 3

--------------------------------
<*> со знаком «+» указывается результат, если показатель гр. 

1 больше  либо равен   показателю  гр.  2,  со  знаком  «-»  ука-
зывается  результат,  если показатель гр. 1 меньше показателя 
гр. 2.

На основании произведенной  оценки  доходов  и  иных  де-
нежных  средств молодая семья ________ признана (не призна-
на) (ненужное зачеркнуть)   молодой   семьей,  имеющей  до-
статочные  доходы,  позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней)стоимости 
жилья в  части,  превышающей  размер  предоставляемой  соци-
альной выплаты на приобретение жилья.

__________________________________________________
наименование должностного лица, осуществившего расчет

___________________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

«___»________________ 20__ г.
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Приложение № 8
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача свидетельств молодым семьям, дающих право на 

получение социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения»

Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского округа»

(МКУ «Г и УИ Березовского ГО»)
__________ № _______________
На № _____ от ______________
  _________________________________
_________________________________
_________________________________
(ф.и.о., адрес заявителя)

увЕДОМЛЕНиЕ
Молодая семья ______________________________________

____________________,
(Ф.И.О.)
участник  подпрограммы ««Обеспечение жильем молодых се-

мей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы», включена  в список молодых семей – претендентов на по-
лучение социальной выплаты в  _____________ году.

Начальник отдела жилищных отношений  МКУ «Г и УИ  Бере-
зовского городского округа»

_____________                 _________________________
(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Приложение № 9
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача свидетельств молодым семьям, дающих право на 

получение социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения»

СвиДЕТЕЛьСТвО №
о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой се-
мье в составе:

супруг ______________________________________________
_____________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
супруга _____________________________________________

_____________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
дети: 1) ____________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
2) _________________________________________________,

являющейся  участницей  подпрограммы  «Обеспечение  
жильем  молодых  семей» федеральной  целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы, в соответствии условиями этой 
подпрограммы предоставляется социальная выплата в разме-
ре____________________________________ рублей на приоб-
ретение (строительство)

(цифрами и прописью)
жилья на территории _________________________________

_____________________.
(наименование субъекта Российской Федерации)

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «__» 
________________ 20__ г.

(включительно).

Свидетельство действительно до «__» ________ 20__ г. 
(включительно).

Дата выдачи «__» ___________ 20__ г.

Руководитель органа
местного самоуправления
______________      _______________________________   
(подпись, дата)          (расшифровка подписи)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
от 06.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента Муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского 
округа» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
очередности граждан, включенных в реестр 
получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат» 

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от  06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления, повышения 
качества и доступности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на территории Муниципального образования 
Берёзовский городской округ

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального 

казенного учреждения «Градостроительство и управление иму-
ществом Березовского городского округа» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об оче-
редности граждан, включенных в реестр получателей долгосроч-
ных целевых жилищных займов и социальных выплат» согласно 
приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 27.06.2012   № 391 «Об утверждении административно-
го Комитета по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа  по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности граждан, 
включенных в реестр получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов и социальных выплат» считать утратившим 
силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Максимова А.С.) размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город»  «Местная 
власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по городскому развитию А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.
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Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 06.06.2014 № 332
Административный регламент

Муниципального казенного учреждения «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского городского округа» по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об очередности граждан, включенных в реестр полу-
чателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 
выплат»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент определяет предоставле-

ние Муниципальным казенным учреждением «Градостроительс-
тво и управление имуществом Березовского городского округа» 
(далее – МКУ «Г и УИ Березовского ГО») муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности граждан, вклю-
ченных в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления данной муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а так-
же порядка взаимодействия МКУ «Г и УИ Березовского ГО» со 
структурными подразделениями Администрации Березовского 
городского округа.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями муниципальной услуги являются граж-

дане Российской Федерации, включенные в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат 
постоянно проживающие на территории Березовского городско-
го округа, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и име-
ющие достаточные доходы.

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при 
получении муниципальной услуги его интересы может представ-
лять иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, согласно полномочиям 
нотариально удостоверенной доверенности, или доверенности, 
приравненной к нотариальной, в случаях предусмотренных за-
коном;

1.3.3. Интересы недееспособных граждан может представлять 
законный представитель – опекун, руководитель  социального 
учреждения; интересы несовершеннолетних - законные предста-
вители (родители, усыновители, опекуны).  

1.4. Требования к информированию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или элек-

тронной связи, при личном обращении (см. блок – схемы №1,2,3 
к настоящему регламенту);

- в соответствии с соглашением, заключенным между Коми-
тетом по управлению муниципальным имуществом Березовско-
го городского округа (КУМИ Березовского ГО) и Муниципальным 
автономным учреждением «Березовский многофункциональный 
центр представления государственных и муниципальных услуг  
(далее – МАУ «БМФЦ»), информирование граждан и организа-
ций по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием 
и выдачу документов может осуществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по 
предоставлению  муниципальных услуг, а также заявителю пре-
доставляется возможность заполнения заявления на получение 
муниципальной услуги в электронной форме.

1.4.2. Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы, МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» размещаются в средствах массовой информации, на стендах 

МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа: http://berez.org.

Место нахождения и почтовые адреса:
-  МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652420, Кемеровская об-

ласть, г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, электронная почта: mku.
gui@yandex.ru

- отдел жилищных отношений  МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 
652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.39а, 
каб.№2, тел. 8 (384-45) 3-02-70, электронная почта: ogo-42@
inbox.ru;

- МАУ «БМФЦ»:  652420, Кемеровская область, г.Березовский, 
пр.Ленина, 21. пом.63. Тел. 8 (384-45) 3-43-53; 8 (384-45) 3-27-
47, электронная почта: bmfcz@mail.ru

1.4.3. Консультации и приемы граждан по вопросам испол-
нения муниципальной услуги (предоставление муниципальных 
услуг) проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» (г.Березовский, пр.Ленина, д.39а, каб. № 2), 
контактный телефон: 8(384-45) 3-02-70 в часы приема:  

четверг:         15.00 – 17.30;  
пятница:        10.00 - 12.30
Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной 

услуги является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО».
1.4.5. Ответственным лицом за организацию административ-

ных процедур, предусмотренных данным регламентом, является  
директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО», начальник отдела жи-
лищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Ответствен-
ным лицом за выполнение административных процедур является 
главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» (далее - специалист), в обязанности которого 
в соответствии с его должностной инструкцией включено предо-
ставление данной муниципальной услуги.

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги сообщается специалистами при личном, устном (по 
телефону), письменном обращении или по электронной почте 
заинтересованных лиц.

1.4.7. Информирование заинтересованных лиц проводится в 
форме устного информирования либо письменного информиро-
вания, в зависимости от формы обращения заинтересованного 
лица.

1.4.8. Устное информирование осуществляется при обраще-
нии заинтересованных лиц за информацией лично или по теле-
фону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
интересованного лица,  МКУ «Г и УИ Березовского ГО и МАУ 
«БМФЦ» отдела подробно и в корректной форме информирует 
обратившегося по интересующим его вопросам. Время разгово-
ра не должно превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся заинтересованному 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде.

1.4.9. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением либо электронной поч-
той в зависимости от способа обращения за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении.

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление 

информации об очередности граждан включенных в реестр по-
лучателей долгосрочных целевых жилищных займов и социаль-



49Местная власть11 июня 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 48 стр.).

(Продолжение на 50 стр.).

ных выплат.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Г и УИ Бе-

резовского ГО».
В предоставлении муниципальной услуги также участвуют:
- Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство 

и управление имуществом Березовского городского округа»;
- Администрация Березовского городского округа;
- Управление федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии Кемеровской области;
- Государственное предприятие Кемеровской области «Центр 

технической инвентаризации Кемеровской области» филиал 3 
г.Березовского;

- муниципальные образования.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется:
- справка с номером очередности на получение долгосрочных 

целевых жилищных займов и социальных выплат для приобрете-
ния либо строительства жилья;

- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 7 рабочих дней со дня подачи заявителем заяв-
ления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-4);
- Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 

№189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Закон Кемеровской области от 16.05.2006 №58-ОЗ «О пре-
доставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социаль-
ных выплат и развитии ипотечного жилищного кредитования»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 15.12.2006 №255 «О порядке обращения граждан в ко-
миссии по рассмотрению заявлений на получение долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных выплат и перечне до-
кументов, представляемых гражданами в комиссии по рассмот-
рению заявлений на получение долгосрочных целевых жилищ-
ных займов и социальных выплат»;

Решение Березовского городского Совета народных депута-
тов от 28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг Администрацией Бере-
зовского городского округа и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг и Порядка определения размера оплаты за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления услуг»;

- Устав Березовского городского округа, утвержденным Ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.11.2013 №30;

- Устав муниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского городского 
округа», утвержденным распоряжением КУМИ Березовского ГО 
от 29.12.2011 №193-р;

- иными нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления, регулирующими правоотношения в данной 
сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

Основные документы для решения вопроса о предоставлении 
информации об очередности граждан включенных в реестр по-
лучателей долгосрочных целевых жилищных займов и социаль-
ных выплат: 

1. заявление установленного образца (Приложение №4 к на-
стоящему регламенту);

2. документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт) 
– копия и оригиналы;

3. нотариально удостоверенная доверенность, или доверен-
ность, приравненная к нотариальной, в случаях предусмотрен-
ных законом (в случае обращения представителя);

4. документ, удостоверяющий личность представителя – ори-
гинал. 

Документы, указанные в п.п.1-4 п.2.6. настоящего регламента 
предоставляются заявителем.

Должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» не вправе требовать от заявителя:

- предоставление документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальных услуг;

- предоставление документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении КУМИ Березовского ГО, иных муници-
пальных органов, организаций в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
Березовского городского округа;

- осуществление действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные муниципальные органы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

- документы, не подписанные заявителями, имеющие подчис-
тки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
исправления, документы исполненные карандашом, а так же 
документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание, документы с истекшим 
сроком действия;

- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
- заявителем не предоставлены документы, указанные в п. 

2.6. административного регламента;
- представленные документы по форме или содержанию не 

соответствуют требованиям действующего законодательства и 
настоящего административного регламента.

- в заявлении не указана фамилия, имя, отчества гражданина, 
направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, отсутствует подпись заявителя;

- текст заявления не поддается прочтению.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-

явления, пакета документов и получении результата предостав-
ления муниципальной услуги – 15 минут.

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.  Заявление регистрируется должностным 
лицом в день поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной ус-
луги обеспечиваются необходимым для предоставления муни-
ципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами 
связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими прина-
длежностями, информационными и справочными материалами,  
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стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги пре-
дусматривается оборудование доступных мест общего пользова-
ния (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

2.12.3.Должны быть созданы условия для обслуживания ин-
валидов: помещения оборудуются пандусами, расширенными 
дверными проемами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны быть разме-
щены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота инвалидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 
возможность свободного входа и выхода из помещения при не-
обходимости.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных ус-
луг:

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, 
предоставляемой в соответствии с настоящим регламентом, яв-
ляются:

- обеспечение информирования заявителей о месте нахожде-
ния и графике работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;

- возможность получения консультации у специалистов МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» связанной с предоставлением муни-
ципальной услуги, предусмотренной настоящим административ-
ным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги, а также с иными ин-
формационными материалами, связанными с предоставлением 
данной муниципальной услуги, в сети Интернет.

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляет-
ся в МКУ «Г и УИ Березовского ГО», непосредственно в отделе 
жилищных отношений, а также с использованием средств теле-
фонной связи, электронного информирования, вычислительной 
и электронной техники и посредством размещения информации 
на Интернет-ресурсах Администрации Березовского городского 
округа и органов государственной власти Кемеровской области. 

2.13.3. Основными требованиями к информированию о про-
цедуре предоставления муниципальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
оперативность предоставления информации;
четкость в изложении информации;
равенство доступа к муниципальным ресурсам, направлен-

ным на поддержку развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе 
личное консультирование должностными лицами и специалиста-
ми МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

при ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
явителя, должностные лица и специалисты МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа местного самоуправления, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности должностно-
го лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. 

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО», принявший звонок, не компетентен в 
поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывает-

ся другому должностному лицу (производится не более одной 
переадресации звонка), или же обратившемуся заявителю сооб-
щается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. При невозможности должностного лица 
и (или) специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ответить на 
вопрос заявителя немедленно заинтересованному лицу по теле-
фону предлагается обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется должностными лицами и (или) спе-
циалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО» при личном контакте 
с заявителем, а также с использованием почтовой, телефонной 
связи и электронной почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для 
предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право 
на получение любых интересующих его сведений об услуге при 
помощи телефона, средств электронной почты или посредством 
личного посещения МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляются непосредственно 
должностными лицами и (или) специалистами МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим воп-
росам:

- условиях предоставления долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат для приобретения, строительства 
жилья;

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

- источника получения необходимых документов для предо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, пре-

доставляемой в соответствии с настоящим административным 
регламентом, являются:

- соблюдение сроков осуществления административных про-
цедур, предусмотренных настоящим административным рег-
ламентом (количество выявленных фактов нарушения сроков 
осуществления административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом);

- отсутствие жалоб заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом (общее количество жалоб, поступивших за период 
оказания муниципальной услуги, в том числе количество обосно-
ванных и удовлетворенных жалоб).

2.14. Требования к организации предоставления муниципаль-
ной  услуги в электронной форме:

Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым представление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными право-
выми актами и соглашением о взаимодействии. Представление 
муниципальной услуги в многофункциональном центре может 
осуществятся исключительно в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляются:

- предоставление в установленном порядке информации за-
явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
запросов и документов с использованием единого портала госу-
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дарственных услуг Кемеровской области;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги; 
- получение заявителем результата предоставления муници-

пальной услуги, если иное не установлено настоящим админист-
ративным регламентом;

- иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

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

выполнения.
3.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
граждан включенных в реестр получателей долгосрочных целе-
вых жилищных займов и социальных выплат» (далее - Регламент) 
включает исполнение следующих административных процедур:

3.1.1. Регистрация заявления
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципаль-

ной услуги является обращение заявителя и (или) членов его 
семьи в отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» (лично или по доверенности) с заявлением о предоставлении 
информации об очередности граждан, включенных в реестр по-
лучателей долгосрочных целевых жилищных займов и социаль-
ных выплат, с приложением документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего регламента.

3.1.1.2. Заявление регистрируется в приемной МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО уполномоченным лицом. 

Директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» отписывает заявле-
ние начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО».

Начальник отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» отписывает заявление на исполнение уполномочен-
ному специалисту.

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня.
3.1.1.3. Специалист, ответственный за предоставление услуги 

проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, предусмотренных законо-
дательством, а также указанных в п.2.8. настоящего админист-
ративного регламента.

По итогу рассмотрения специалист принимает решение:
- о предоставлении информации об очередности граждан, 

включенных в реестр получателей долгосрочных целевых жи-
лищных займов и социальных выплат;

 - об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при 
выявлении оснований для отказа указанных в п. 2.8. настоящего 
административного регламента).

Максимальный срок выполнения действий – 1 день.
3.1.3. Подготовка справки или уведомления:
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Специалист ответственный за предоставление услуги готовит 
справку об очередности граждан, включенных в реестр получа-
телей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 
выплат (Приложение № 5 к настоящему регламенту) либо уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и направляет его уполномоченному должностному лицу для 
подписания. Уполномоченное должностное лицо рассматривает 
справку или уведомления и подписывает его.

Максимальный срок выполнения действия – 2 дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, ре-

гистрирует подписанную справку об очередности граждан, вклю-
ченных в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных 
займов и социальных выплат или уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги в день подписания.

Специалист, ответственный за отправку документов, направ-
ляет справку или уведомление почтовым отправлением, по 
электронной почте или выдает заявителю нарочно под личную 
роспись.

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня.
Заявитель, получивший уведомление об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 
2.8. настоящего административного регламента, вправе повторно 
обратиться в отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» после устранения причин, послуживших основанием 
для отказа.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется директором МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, несёт персональ-
ную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой ад-
министративной процедуры, указанной в настоящем регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностной инструкции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специа-
листом МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего 
регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных 

проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ке-
меровской области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственны-
ми за организацию работы, в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления 
текущего контроля устанавливается приказами директора МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами комитета административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется 
на основании приказа МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. Акт подписывается председателем и членами комиссии, 
утверждается директором МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений порядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, предо-
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ставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудеб-
ном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дейс-
твий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке под-
чиненности должностному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муниципальными правовыми ак-
тами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в МКУ «Градостроительство и уп-
равление имуществом Березовского ГО», КУМИ Березовского ГО, 
Администрацию Березовского городского округа. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
официального сайта Администрации Березовского городско-
го округа, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, ад-
рес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжало-

вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, 
жалобы (претензии) она направляется в соответствующие орга-
ны или соответствующим должностным лицам, в компетенцию 
которых входит решение поставленных вопросов, с одновремен-
ным уведомлением заявителя, направившего обращение, жалобу 
(претензию) о переадресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-

смотрении жалобы (претензии) либо приостановлении ее рас-
смотрения:

1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почто-
вого адреса гражданина, направившего обращение, по которому 
должен быть направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который 

гражданину многократно давались письменные ответы по сущес-
тву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу пос-
тавленных в нем вопросов, гражданину, направившему обраще-
ние, при отсутствии почтового адреса в обращении, сообщается 
о причинах отказа в рассмотрении обращения либо о переадре-
сации обращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить повторное обращение, жалобу (претензию).

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмот-

рены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает 
заявителя права обратиться в суд за защитой нарушенных 
прав.

Первый заместитель главы 
Березовского городского округа 

по городскому развитию 
А.Г.Попов.
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Приложение № 1
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности граждан, включенных в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 
выплат»

БЛОК-СХЕМА по оказанию муниципальной услуги в устной форме
Поступил звонок

Идентификация личности

Идентификация услуги

Запрошенная услуга оказывается нами?

Услуга оказывается                  нет                            Переадресация звонка                                                      Не более 10 мин.

да

Консультация по условиям предоставления информации об очередности граждан, 
включенных в реестр получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат 

Назначение явки

Конец услуги

Приложение № 2
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности граждан, включенных в реестр получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 
выплат»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи При ЛичНОМ ОБрАщЕНии

Личная явка 

Оказываем услугу?                                 Аргументированный ответ в устной или письменной форме

Консультация по условиям предоставления 
муниципальной услуги предоставление информации 
об очередности граждан, включенных в реестр получателей 
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат

Проверка документов

Наличие документов                                                             Консультация по перечню

Принятие документов                                                            Назначение явки

Проверка очередности

Решение                                           На учете не состоит

предоставить

Подготовка справки                      Подготовка письма-отказа

Подписание справки начальником отдела жилищных 
отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

Выдача справки заявителю                                       Выдача письма заявителю

Конец услуги

Подписание письма отказа 
начальником отдела жилищных 
отношений МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО»
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Приложение № 3 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности граждан, включенных в реестр получателей
долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи ПОСрЕДСТвОМ ПОчТОвОй и эЛЕКТрОННОй Связи

Подача заявления

Регистрация заявления в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

Передача заявления в отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

Проверка документов

Проверка очередности

Решение принято                                  Гражданин не состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

Подготовка справки                                             Подготовка аргументированного ответа

Подписание справки начальником отдела
жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

Регистрация и отправка
 письма почтой (электронной почтой)         Регистрация и отправка письма почтой (электронной почтой)

Конец услуги

Подписание начальником отдела жилищных 
отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

Приложение № 4
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности граждан, включенных в реестр 

получателей долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат»

В отдел жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
от ____________________________
______________________________
адрес проживания: _____________
______________________________
тел.___________________________

заявление
Прошу предоставить справку об очередности предоставления 

долгосрочных целевых жилищных займов и социальных выплат 
для приобретения, строительства жилья, в рамках Закона Ке-
меровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и 
развитии ипотечного жилищного кредитования» на ___________
_______________________________________, 

(Ф.И.О. состоящего на учете)
по категории __________________.

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю согласие муниципальному казенному учреждению 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского 
ГО», на обработку своих персональных данных, то есть соверше-
ние, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в ФЗ 
№ 152 от 27.07.2006г., а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными доку-
ментами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано Заявите-
лем в любой момент по соглашению сторон.

_________________________
(подпись)
________________________
(дата)

Приложение № 5
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности граждан, включенных в реестр 

получателей долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»
__________________№ _________
На _______________ №_________
_________________________________
(адрес заявителя)
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

СПрАвКА
Выдана отделом жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березов-

ского ГО» о том, что _____________________________________
___________________________________

(Ф.И.О.)
включен (а) в реестр получателей долгосрочных целевых жи-

лищных займов и социальных выплат, в соответствии с Законом 
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Кемеровской области  от 16.05.2006 № 58-ОЗ «О предоставлении 
долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат 
и развитии ипотечного жилищного кредитования» по катего-
рии______________________

 ___________________________________ с 
___________________, очередь №   ________.

Начальник отдела жилищных отношений  МКУ «Г и УИ  Бере-
зовского ГО» ________________     _____________________

                     (подпись)                    (Ф.И.О.)
Исп.: ______________________________________
 (Ф.И.О., тел.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
от 06.06.2014 «Об утверждении административного 
регламента Муниципального казенного 
учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа»  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений по договорам 
социального найма»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-сийской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработ-ке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», в целях обеспече-ния информа-
ционной открытости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Муниципального образования 
Берёзовский городской округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального ка-

зенного учреждения «Градостроительство и управление имуществом  
Березовского городского округа» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма», согласно приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского округа 
от 27.06.2012 №392 «Об утверждении административного регламента 
Комитета по управлению муници-пальным имуществом Березовского 
городского округа  по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление жилых помещений по договорам  социального найма» счи-
тать ут-ратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Березовс-
кого городского округа (Максимова А.С.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Ад-министрации Березовского город-
ского округа и обеспечить его опубликование в приложе-нии к  газете 
«Мой город», «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого замес-тителя главы Березовского городского округа по го-
родскому развитию  А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Березовского городского округа 
Д. А. Титов.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением  администрации Березовского городского округа  от 
06.06.2014 № 333

Административный регламент
Муниципального казенного учреждения «Градостроительство и 
управление имуществом  Березовского городского округа» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент определяет предоставление Му-

ниципальным казенным учреждением «Градостроительство и управле-
ние имуществом  Березовского городского округа»  (далее – МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО») муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма» (далее административ-
ный регламент).

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления данной муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также порядка взаимодействия МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» со структурными подразделениями Адми-
нистрации Березовского городского округа, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, учреждениями и органи-
зациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями муниципальной услуги (заявителями) являются 

физические лица, заинтересованные и имеющие право на получение 
жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с 
федеральным законом и (или) законом Кемеровской области, и имею-
щие категории граждан, установленные законодательством. 

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при полу-
чении муниципальной услуги его интересы может представлять иное 
лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, согласно полномочиям нотариально удос-
товеренной доверенности, или доверенности, приравненной к нотари-
альной, в случаях предусмотренных законом.

1.3.3. Интересы недееспособных граждан может представлять за-
конный представитель - опекун; интересы несовершеннолетних - закон-
ные представители (родители, усыновители, опекуны).

1.4. Требования к информированию о порядке предоставления му-
ниципальной услу-ги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществ-ляется:

- в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или электронной 

связи, при лич-ном обращении (см. блок – схемы № 1, 2, 3 к настояще-
му административному регламенту);

- в соответствии с соглашением, заключенным между Комитетом 
управления муниципальным имуществом Березовского городского 
округа (далее – КУМИ Березовского ГО) и Муниципальным автоном-
ным учреждением «Березовский многофункциональный цент пред-
ставления государственных и муниципальных услуг  (МАУ «БМФЦ»), 
информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, прием и выдачу документов может осущест-
влять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) размещается справочная информация по предоставлению  
муниципальных услуг, а также заявителю предоставляется возмож-
ность заполнения заявления на получение муниципальной услуги в 
электронной форме.

1.4.2.Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

размещаются  в средствах массовой информации, на стендах МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» и на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа - http://berez.org.

Место нахождения и почтовый адрес МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»: 652425, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., 
тел. 8(384-45)3-18-78. Электронный адрес МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»  - mku.gui@yandex.ru.

Место нахождения и почтовый адрес отдела жилищных отноше-
ний МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652425, Кемеровская область, 
г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., каб.№2, тел. 8(384-45)3-02-70. Элект-
ронный адрес отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» - ogo-42@inbox.ru.

Место нахождения и почтовый адрес МАУ «БМФЦ»:  652420, Ке-
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меровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 21, помещение 63, тел. 
8(384-45)3-43-53, 3-27-47. Электронный адрес МАУ «БМФЦ» - bmfcz@
mail.ru.

1.4.3. Консультации и приемы граждан по вопросам исполнения 
муниципальной ус-луги (предоставление муниципальных услуг) про-
водит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» (каб.№2), контактный телефон: 8(384-45)3-02-70 в 
часы приема:

четверг:           15.00 – 17.30;  
пятница:          10.00 - 12.30.
   Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
   Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной услуги 

является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
1.4.5. Ответственным лицом за организацию административных 

процедур, преду-смотренных данным регламентом, является  дирек-
тор МКУ «Г и УИ Березовского ГО», на-чальник отдела жилищных 
отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО», за  выполнение – главный 
специалист  отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» (далее - специалист), в обязанности которого в соответствии с его 
должностной инструкцией включено предоставление данной муници-
пальной услуги.

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги  заинтересованным лица проводится в форме устного информиро-
вания либо письменного информирования, в зависимости от формы 
обращения заинтересованного лица.

1.4.7. Информирование заинтересованных лиц проводится в форме 
устного информирования либо письменного информирования, в зави-
симости от формы обращения заинтересованного лица.

1.4.8. Устное информирование осуществляется при обращении за-
интересованных лиц за информацией лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинте-
ресованного лица специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО и МАУ 
«БМФЦ» отдела подробно и в корректной форме информирует обра-
тившегося по интересующим его вопросам. Время разговора не долж-
но превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в пос-
тавленном вопросе, обратившемуся заинтересованному лицу сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, спе-
циалист, осущест-вляющий устное информирование, может предло-
жить обратиться за необходимой информа-цией в письменном виде.

1.4.9. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО  осуществляется путем направления письменных от-
ветов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости 
от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня 
их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление жилых 

помещений по договорам социального найма.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным ка-

зенным учреждением «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа».

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Администрация Березовского городского округа;
- отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картогра-фии по Кемеровской области;
- Государственное предприятие Кемеровской области «Центр тех-

нической инвентари-зации Кемеровской области» филиал №3 БТИ 
г.Березовского;

- Управлением социальной защиты населения Березовского город-
ского округа;

- Органы записи актов гражданского состояния;
- Муниципальные образования;

- Иные общественные организации, предприятия, учреждения неза-
висимо от их орга-низационно-правовой формы.

2.3. Результатом предоставления муниципальной  услуги является  
предоставление  жилого помещения  в порядке очередности  по дого-
вору социального найма.

- предоставление жилого помещения по договору социального най-
ма;

- отказ в предоставлении жилых помещений по договорам социаль-
ного найма.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается пу-
тем получения зая-вителем следующего документа:

- уведомление о предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма;

- отказ в предоставлении жилого помещения по договору социаль-
ного найма.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок  предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении жилого помещения и заключении до-говора социального найма 
на предложенное жилое помещение в администрации Березовского 
городского округа.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги:

Предоставление муниципальной услуги и прием заявления о пре-
доставлении жилого помещения и заключении договора социального 
найма на предложенное жилое помещение осуществляется в соответс-
твии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (части 1 – 4);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 №189-

ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ;

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военно-

служащих»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, право на допол-нительную жилую пло-
щадь»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положе-ния о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-ции»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хроничес-
ких заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 №153 «О не-которых вопросах реализации Подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательст-вом» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»;

- Подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
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законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденная  Постановления Прави-тельства РФ от 
17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы»;

- Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714  «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ  «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

- Законом Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О катего-
риях граждан, имеющих право на получение по договорам социального 
найма жилых помещений жилищ-ного фонда Кемеровской области, и 
порядке предоставления им таких помещений»;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 73-ОЗ «Об област-
ных домах для ве-теранов»;

- Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 3-ОЗ «Об обеспе-
чении жильем вете-ранов»; 

- Уставом Березовского городского округа, утвержденным Решени-
ем Березовского городского Совета народных депутатов от 21.11.2013 
№ 30;

- Положением «О КУМИ Березовского ГО», утвержденным Решени-
ем Березовского городского Совета народных депутатов от 20.10.2011 
№265;

- Уставом МКУ «Г и УИ Березовского ГО» утвержденным Распоря-
жением КУМИ Березовского ГО от 29.12.2011 № 193-р;

-Решением Березовского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг Администрации Березовского городского окру-
га и предоставляется организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и Порядка определения раз-
мера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг»;

- Иными нормативными правовыми актами  Российской Федера-
ции, Кемеровской области  и органов местного самоуправления, регу-
лирующими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законо-дательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-пальной услуги:

2.6.1. Основные документы для решения вопроса о предоставлении 
жилого помеще-ния по договору социального найма :

1. заявление установленного образца, согласно приложению №5 к 
настоящему адми-нистративному регламенту;

2. заявление на обработку персональных данных, согласно прило-
жению №6 к на-стоящему административному регламенту;

3. паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи 
или документы, заменяющие паспорт гражданина Российской Феде-
рации (военный билет, временное удо-стоверение, выдаваемое вза-
мен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, ко-торые 
проходят военную службу); временное удостоверение личности граж-
данина Россий-ской Федерации, выдаваемое на период  оформления 
паспорта в порядке, утвержденном Правительством Российской Феде-
рации) – копия и оригинал;

4. свидетельство о рождении (для детей, не достигших 14-летнего 
возраста) - копия и оригинал;

5. свидетельство о заключении брака либо свидетельство о растор-
жении брака (при необходимости справка из органов ЗАГС о заключе-
нии брака, подтверждающая изменение фамилии - оригинал) – копия 
и оригинал;

6. иные документы, подтверждающие родственные отношения 
(свидетельство о рож-дении, свидетельство об установлении отцовс-
тва, свидетельство об усыновлении (удочере-нии) и иное) – копия и 
оригинал;

7. справка о зарегистрированных лицах и лицах снятых с регистра-
ционного учета, но сохранивших право пользования жилым помеще-
нием, по месту проживания гражданина, выданная соответствующей 
организацией, либо выписка из домовой книги, если гражданин явля-
ется собственником (нанимателем) жилого дома или его части — ори-

гинал;
8. выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг, выданная жилищно-эксплуатационной организа-
цией, либо справка об отсутствии задолженности за электроэнергию, 
водоснабжение выданная специализированной организацией, если 
гражданин проживает в жилом доме — оригинал;

9. выписка из технического паспорта (кадастрового паспорта) жило-
го помещения с поэтажным планом, либо справка по форме, выданная 
органами технической инвентариза-ции – оригинал, либо копия техни-
ческого паспорта (кадастрового паспорта) жилого поме-щения – копия 
и оригинал;

10. документ, являющийся основанием для вселения в жилое поме-
щение, которое яв-ляется (являлось) местом жительства гражданина 
(договор купли-продажи,  договор мены, договор передачи жилого по-
мещения в собственность граждан, свидетельство о праве на наследс-
тво по закону, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности и другие) за последние 5 лет – копия и оригинал;

11. при невозможности предоставления документа, являющегося 
основанием для вселения в жилое помещение, которое является (яв-
лялось) местом жительства гражданина за последние 5 лет предостав-
ляется  выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на объект недвижимого имущества и 
сделок с ним — оригинал;

12. справка об установлении опеки или попечительства, выданная 
органами опеки и попечительства (для лиц, которые являются опекуна-
ми либо попечителями) — оригинал;

13. документы о признании органом местного самоуправления 
гражданина мало-имущим (при постановке на учет в качестве малоиму-
щего), выданные в Управлении соци-альной защиты населения Бере-
зовского городского округа — оригинал;

14. акт (заключение) о признании жилого помещения, которое явля-
ется местом жи-тельства гражданина, непригодным для проживания, 
выданный межведомственной комис-сией Березовского городского 
округа – копия и оригинал;

15. документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к ка-
тегории граждан, имеющих право на получение жилого помещения по 
договору социального найма в соответствии с федеральным законом 
и (или) законом Кемеровской области (при постановке на учет гражда-
нина, отнесенного законодательством к указанной категории) — копия 
и оригинал:

- удостоверение на право пользования льготами;
- медицинское заключение о заболевании с кодом заболевания, 

дающее право боль-ным на получение жилых помещений по догово-
ру социального найма, копия справки МСЭ об инвалидности  – копия 
и оригинал;

- решение суда о лишении родительских прав в отношении матери 
ребенка (для оди-ноких отцов) — копия и оригинал;

- справка о рождении из органов ЗАГС, подтверждающая внесение 
сведений об отце ребенка со слов матери (для одиноких матерей)— 
оригинал;

- иные документы подтверждающие категорию граждан;
16. справка органов технической инвентаризации о наличии или 

отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту посто-
янного жительства гражданина и членов семьи, предоставляемого на 
каждого члена семьи (в случае изменения фамилии, имени, от-чества 
представляются дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество) 
из архивов ор-ганизаций, осуществляющих регистрацию прав на жи-
лые помещения до декабря 1998 года, и (или) организаций, в ведении 
которых находятся данные архивы — оригинал;

17. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющие-
ся  и имевшиеся за последние 5 лет у него объекты недвижимого иму-
щества на каждого члена семьи (в случае изменения фамилии, имени, 
отчества представляются дополнительно на прежние фамилию, имя, 
отчество) — оригинал;

18. справки о периодах проживания за последние 5 лет, выданная 
жилищно-эксплуатационной организацией, УФМС России — оригинал, 
домовая книга — копия и оригинал;

19. справки из муниципальных образований о том, что заявитель и 
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(или) члены его (ее) семьи  на учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на получение жилого помещения, предостав-
ляемого по договору социального найма не состоят (состоят) и сведе-
ния об участии (не участии) в приватизации на каждого члена семьи по 
месту проживания за последние 5 лет — оригинал.

2.6.2. Документы, указанные в п.п.1-10, п.п.13-16, п.п.18 п.2.6.1. 
настоящего админи-стративного регламента предоставляются заяви-
телем.

Документы, указанные в п.п.11, п.п. 12, п.п.17, п.п.19 п.2.6.1. насто-
ящего админист-ративного регламента запрашивается специалистом, 
ответственным за предоставление му-ниципальной услуги по каналам 
межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, указанные в п.п.11, п.п. 12, п.п.17, п.п.19 п.2.6.1. насто-
ящего админист-ративного регламента могут быть предоставлены за-
явителем по собственной инициативе. В случае предоставления этого 
документа заявителем, по каналам межведомственного взаи-модейс-
твия он не запрашивается.

Срок получения необходимых для предоставления услуги сведений 
по каналам меж-ведомственного взаимодействия не должен превы-
шать 5 рабочих дней, при этом срок пре-доставления муниципальной 
услуги не может быть увеличен.

2.6.3. Должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» не вправе требовать от заявителя:

- представление документов и информации или осуществления 
действий, представ-ление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 
услуг;

- представление документов и информации, которые находятся в 
распоряжении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», иных муниципальных 
органов, организаций в соответствии с нормативными актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской облас-
ти, нормативными правовыми актами Березовского городского округа;

- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные муниципальные органы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходи-мых для предоставления муниципальной услуги:

- полномочия представителя не соответствуют требованиям уста-
новленным законо-дательством;

- не предоставлены документы предусмотренные п.2.6.1. настояще-
го административ-ного регламента;

- текст заявления не поддается прочтению;
- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципаль-ной услуги:
- не предоставлены документы предусмотренные п.2.6.1. настояще-

го административ-ного регламента;
- в заявление не указана фамилия, имя, отчество гражданина, на-

правившего обраще-ние, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, отсутствует подпись заявителя;

- предоставлены документы, которые не подтверждают право со-
ответствующих гра-ждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях;

- недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных до-
кументах;

- в представленных документах имеются подчистки, приписки, за-
черкивания, ис-правления;

- не истек пятилетний срок с момента ухудшения жилищных усло-
вий. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении му-ниципальной услуги – 15 минут.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заяви-
телю:

- нарочно, в связи, с чем ожидания в очереди не происходит;
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- почтовым отправлением;
- в электронной форме.
 2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги:
Заявление о предоставлении жилого помещения и заключении 

договора социального найма на предложенное жилое помещение ре-
гистрируется должностным лицом в течении 3-х дней с момента пос-
тупления. 

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

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги обес-
печиваются необходимым для предоставления муниципальной услуги 
оборудованием (компьютерами, средствами связи, включая Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными 
и справочными материалами,  стульями и столами, средствами пожа-
ротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги предусмат-
ривается оборудо-вание доступных мест общего пользования (туале-
тов) и хранения верхней одежды посетителей.

2.12.3.Должны быть созданы условия для обслуживания инвали-
дов: помещения обо-рудуются пандусами, расширенными дверными 
проемами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающи-
ми беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных ко-лясок, 
столы для инвалидов должны быть размещены в стороне от входа с 
учетом беспре-пятственного подъезда и поворота инвалидных коля-
сок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудо-
вано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода из помещения при необходимос-
ти.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки автотранспор-
тных средств не менее трех машино-мест. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, предо-

ставляемой в соответствии с настоящим регламентом, являются:
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и 

графике работы МКУ «Г и УИ Березовского городского округа»;
- возможность получения консультации у должностных лиц МКУ «Г 

и УИ Березов-ского ГО», связанной с предоставлением муниципальной 
услуги, предусмотренной настоя-щим административным регламен-
том;

- возможность ознакомления с административным регламентом 
предоставления му-ниципальной услуги, а также с иными информаци-
онными материалами, связанными с пре-доставлением данной муни-
ципальной услуги, в сети Интернет.

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется не-
посредственно в по-мещении  МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также 
с использованием средств телефонной связи, электронного инфор-
мирования, вычислительной и электронной техники и посредст-вом 
размещения информации на Интернет-ресурсах Администрации Бе-
резовского городского округа и органов государственной власти Кеме-
ровской области. 

2.13.3. Основными требованиями к информированию о процедуре 
предоставления муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе лич-

ное консультирова-ние должностным лицом МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» и специалистом МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя, 
должностные ли-ца, специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО» под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося 
по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
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начинаться с информации о наименовании органа местного самоуп-
равления, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 
должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. Вре-
мя разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», принявший звонок,  не компетентно в поставленном 
вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому лицу (про-
изводится не более одной переадресации звонка), или же обративше-
муся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. При невозможности  должност-
ного лица и (или) специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ответить  
на вопрос заявителя немедленно заинтересованному лицу по телефону   
предлагается обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществля-ется должностными лицами и (или) специалистами 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» при личном контакте с заявителем, а 
также с использованием почтовой, телефонной связи и электронной 
почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для предо-
ставления муници-пальной услуги заявитель имеет право на получение 
любых интересующих его сведений об услуге при помощи телефона, 
средств электронной почты или посредством личного посе-щения МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги:  

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги предоставляются непосредственно должностны-
ми лицами и (или) специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- источника получения необходимых документов для предоставле-

ния муниципальной услуги (орган, организация и их место нахожде-
ния);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной услу-

ги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, предостав-

ляемой в соответст-вии с настоящим административным регламентом, 
являются:

- соблюдение сроков осуществления административных процедур, 
предусмотренных настоящим административным регламентом (коли-
чество выявленных фактов нарушения сроков осуществления адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим админи-стра-
тивным регламентом);

- отсутствие  жалоб заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги в соот-ветствии с настоящим административным регламентом 
(общее количество жалоб, посту-пивших за период оказания муници-
пальной услуги, в том числе количество обоснованных и удовлетворен-
ных жалоб);

- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления му-ниципальных услуг в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления  муни-ципальной услуги в электронной 
форме:

Предоставление  муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществля-ется по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запро-сом, а 
взаимодействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» осуществляется мно-
гофункцио-нальным центром без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Предоставление  муниципальной услуги в многофункциональном 
центре может осуществляться исключительно в электронной форме. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляются:

- предоставление в установленном порядке информации заявите-
лям и обеспечение дос-тупа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге;
- подача заявителем заявлений и иных документов, имеющих элек-

тронную подпись, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием таких заявлений и доку-ментов с использованием еди-
ного портала государственных услуг Кемеровской области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении муни-ципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено настоящим административным рег-
ламентом;

-иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социаль-
ного найма» (далее – административный регламент) включает исполне-
ние следующих административных процедур:

-предложение варианта жилого помещения;
-направление уведомления о предложении варианта жилого поме-

щения;
-принятие решения о согласии с предложенным вариантом жилого 

помещения либо об отказе от предложенного варианта жилого поме-
щения;

-регистрация заявления;
-проверка жилищных условий;
-проверка документов, оформление запросов и получение ответов 

по межведомствен-ному взаимодействию;
-принятие решения;
-подготовка проекта распоряжения;
-уведомление заявителя о принятом решении.
3.1.1. Предложение варианта жилого помещения.
Основанием для начала предоставления административной проце-

дуры является рас-смотрение вопроса о предложении варианта жилого 
помещения.  При наступлении очеред-ности гражданину, состоящему 
на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на 
получение жилого помещения предоставляемого по договору социаль-
ного найма по решению жилищной комиссии предлагается вариант 
жилого помещения по договору социального найма.

3.1.2.Направление уведомления о предложении варианта жилого 
помещения.

Основанием для начала предоставления административной про-
цедуры является подго-товление секретарем жилищной комиссии 
уведомления о предложении варианта жилого помещения по догово-
ру социального найма, где указывается срок осмотра данного жилого 
помещения и принятие решения. Данное уведомление подписывается 
председателем жи-лищной комиссии и течение 3-х рабочих дней на-
правляется гражданину.

3.1.3.Принятие решения о согласии  с предложенным вариантом 
жилого помещения либо об отказе от предложенного варианта жилого 
помещения.

Основанием для начала предоставления административной проце-
дуры является осмотр жилого помещения. После осмотра жилого по-
мещения  гражданин принимает решение и предоставляет  заявление на 
имя главы Березовского городского округа о согласии с предложенным 
вариантом жилого помещения по договору социального найма (Прило-
жение №4), либо отказ от предложенного варианта жилого помещения 
по договору социального найма.

В случае отказа от предложенного жилого помещения данное по-
мещение по решению жилищной комиссии предлагается другим граж-
данам, состоящим на учете в качестве нуж-дающихся на получение 
жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма 
строго в порядке очередности.

В случае согласия с предложенным вариантом  жилого помещения 
гражданин  обязан представить заявление о предоставлении жилого 
помещения и заключении договора социального найма на предложен-
ное жилое помещение и документы, указанные в пункте 2.6.1. админис-
тративного регламента, подтверждающие нуждаемость и категорию 
граждан, установленные законодательством, для принятия решения о 
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предоставлении гражданину жилого помещения по договору социаль-
ного найма.

3.1.4. Регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры является регистрация заявления заявление о предоставлении 
жилого помещения и заключении договора социального найма на 
предложенное жилое помещение (далее по тексту  - заявление) в кни-
ге регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 
(приложение №5).

Специалист выдает гражданину расписку в получении заявления о 
предоставлении жилого помещения и заключении договора социаль-
ного найма на предложенное жилое по-мещение, и прилагаемых к нему 
документов, с указанием даты их получения (приложение №6).

Заявление передается на регистрацию в Администрацию Березовс-
кого городского округа. Заявление отписывается главой Березовского 
городского округа на исполнение ди-ректору МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО». Поступившее заявление регистрируется в прием-ной МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» уполномоченным лицом. Директор МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» заявление отписывает начальнику отдела жилищных 
отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Начальник отдела жилищ-
ных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» отписывает заявление 
для исполнения специалисту отдела жилищных отношений МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО».

Датой принятия заявления к исполнению считается дата регистра-
ции заявления в ад-министрации Березовского ГО.

Максимальный срок выполнения действий – 3 рабочих дня.
3.1.5. Проверка жилищных условий.
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры является про-верка жилищных условий заявителя. По резуль-
татам проверки жилищных условий и пре-доставленных документов 
специалист составляет акт проверки жилищных условий гражда-нина 
по форме согласно приложению №8 настоящего административного 
регламента.

3.1.6.Проверка документов, оформление запросов и получение от-
ветов по межве-домственному взаимодействию.

Основанием для начала предоставления административной проце-
дуры является посту-пление заявления на исполнение специалисту от-
дела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Проводится 
повторная проверка предоставленного пакета документов на содержа-
ние и соответствие документов указанных в п.2.6. административного 
регламента и установленным действующим законодательством. Специ-
алист подготавливает запросы и отправляет их для получения докумен-
тов, получаемых органом местного самоуправления от других органов в 
рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения действий – 8 рабочих дней.
3.1.7. Принятие решения.
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры является пре-доставление заявления и пакета документов на 
рассмотрение вопроса о предоставлении жи-лого помещения и заклю-
чении договора социального найма.

После получения ответов на оформленные запросы в рамках сис-
темы межведомствен-ного электронного взаимодействия специалист 
формирует пакет и направляет заявление и пакет документов на жи-
лищную комиссию для рассмотрения вопроса о предоставлении жи-
лого помещения и заключении договора социального найма либо об 
отказе от предоставле-нии муниципальной услуги.

По итогам рассмотрения заявления и пакета документов жилищная 
комиссия принимает решение:

-о предоставлении жилого помещения и заключении договора со-
циального найма; 

-об отказе в предоставлении жилого помещения и заключении до-
говора социального найма.

Решение жилищной комиссии оформляется протоколом заседа-
ния, который подписы-вается председателем и секретарем жилищной 
комиссии.

Максимальный срок выполнения действий – 7 рабочих дней.
3.1.8. Подготовка проекта распоряжения.
Основанием для начала предоставления административной проце-

дуры являются под-готовка проекта распоряжения о предоставлении 
жилого помещения и заключении договора социального найма. 

Специалист готовит проект распоряжения о предоставлении жи-
лого помещения и за-ключении договора социального найма. Данные 
проект распоряжения выносится на согла-сование со структурными 
подразделениями Администрации Березовского городского окру-га, и 
подписывается главой Березовского городского округа.

Максимальный срок выполнения действий – 7 рабочих дней.
3.1.9. уведомление заявителя о принятом решении.
Основанием для начала предоставления административной проце-

дуры являются по-ступление распоряжения о предоставлении жилого 
помещения и заключении договора со-циального найма.

О принятом решении в письменной форме специалист в течении 
3-х дней, после по-ступления распоряжения о предоставлении жилого 
помещения и заключении договора со-циального найма уведомляет 
гражданина о предоставлении жилого помещения и заключе-нии до-
говора социального найма, направляя гражданина в МКУ по УЖКХ Бе-
резовского ГО для заключении договора социального найма на данное 
жилое помещение.

Договор  социального найма оформляется и подписывается в МКУ 
по УЖКХ Березов-ского ГО в  3-х экземплярах, из которых: 1 экземп-
ляр – выдается гражданину нарочно, 2 эк-земпляр – передается в отдел 
жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 3 эк-земпляр – 
остается в архиве МКУ по УЖКХ Березовского ГО.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется ди-ректор МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответс-
твенность за сроки и порядок исполне-ния каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем административном рег-ламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включает в 
себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалистом 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего Административ-
ного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных провер-

ками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственными за организацию рабо-
ты, в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - должностное 
лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления теку-
щего контроля уста-навливается приказами директора МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО».

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом проверок соблюдения и исполнения специалистами МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» административ-ного регламента и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги вклю-чает в себя проведение проверок, выявление и уст-
ранение нарушения порядка и сроков пре-доставления муниципальной 
услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются комиссией, которая формируется на основании 
приказа директора МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Результат деятель-
ности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывает-
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ся председателем и членами комиссии, утверждается директором МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездей-ствия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предостав-ляющего муниципальную услугу, а также должнос-
тных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муници-
пальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должно-стных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должно-
стному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми акта-ми Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не преду-смотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными норматив-ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-ровской 
области, муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не пре-дусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровс-
кой области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной фор-ме в МКУ «Г и УИ Березовского ГО», КУМИ Березов-
ского ГО,  Администрацию Березов-ского городского округа. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Администрации Березовского городского округа, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-ной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ зая-вителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предостав-ляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-пальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (без-действием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подле-жит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жа-лоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких ис-правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистра-
ции.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, жалобы 
(претензии) она направляется в соответствующие органы или соот-
вет-ствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит 
решение поставленных вопросов, с одновременным уведомлением 
заявителя, направившего обращение, жалобу (претензию) о пере-
адресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены принято-
го решения, исправле-ния допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии жалобы (претен-зии) либо приостановлении ее рассмотрения:
1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтового ад-

реса гражданина, на-правившего обращение, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который граж-

данину многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без раз-глашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, при 
отсутствии почтового адреса в обращении, со-общается о причинах 
отказа в рассмотрении обращения либо о переадресации обраще-
ния.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письмен-ной форме либо, по желанию заявителя, в элек-
тронной форме направляется мотивирован-ный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении, жа-лобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
обращение, жалобу (претензию).

  5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы призна-ков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, на-деленное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает заявителя 
права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа по 
городскому развитию А. Г. Попов.
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Приложение № 1 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального жилья» 

БЛОК-СХЕМА №1  по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма» в устной форме

 
Поступил звонок 

Идентификация личности 

Идентификация услуги  

Запрошенная услуга оказывается нами? 

Консультация по условиям предоставления 
жилого помещения  по договорам 

социального найма  

 

Услуга 
оказывается 

нет 

да 

Назначение явки 

Конец услуги 

Переадресация звонка 
Не более  

10 мин. 
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Приложение № 2 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социально-го жилья»

БЛОК-СХЕМА №2 по оказанию муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма» 
при личном обращении

 
Личная явка  

заявителя или представителя заявителя 

Консультация по условиям предоставления муниципального 
жилого фонда по договору социального найма  

Проверка документов 

Назначение явки 

Оказываем услугу? 

Принятие документов 

Наличие 
документов 

Консультация по перечню 

Аргументированный ответ 
в устной или письменной 
форме 

 

Принятие решения на жилищной 
комиссии 

Решение 

принято 

Подготовка аргументированного отказа, 
со ссылками на действующее 

законодательство РФ  

 

Подготовка распоряжения о 
предоставлении жилого помещения 
и заключении договора социального 

найма 

 

Подготовка уведомления о 
предоставлении жилого помещения и 

заключении договора социального найма 

Конец услуги 

нет 

да 

отказать 

предоставить 

 

Подписание распоряжения 
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Приложение № 3 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений по договорам социально-го жилья» 

БЛОК-СХЕМА №3 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи «ПрЕДОСТАвЛЕНиЕ жиЛыХ ПОМЕщЕНий ПО ДОГОвОрАМ 
СОциАЛьНОГО НАйМА» ПОСрЕДСТвОМ ПОчТОвОй и эЛЕКТрОННОй Связи

 

Регистрация заявления  в Администрации Березовского  ГО, 
КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»� 

Передача заявления в отдел жилищных 
отношений  МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и 

документов 

Подача заявления 

Подготовка 
аргументированного 

отказа, со ссылками на 
действующее 

законодательство РФ 

(в течение 14 дней) 

 

Подписание отказа 
Главой  города  

Регистрация отказа 

  

Отправка письма 
почтой (электронной 

почтой)  

Решение 
принято 

Принятие решения 

отказать 

предоставить 

Проверка документов 

Подготовка распоряжения о 
предоставлении жилого 

помещения и заключении 
договора социального 

найма 

Подписание 
распоряжения  

Передача распоряжения 
в МКУ по УЖКХ 

Конец услуги Подготовка уведомления 
о предоставлении жилого 

помещения 

Передача уведомления о 
предоставлении жилого 

помещения 
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Приложение №4
к административному регламенту
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по

предоставлению муниципальной услуги
Предоставление жилых помещений 
по договорам социального жилья» 

Главе Березовского городского округа 
Титову Д.А._______________________
от _______________________________
адрес проживания: _________________
__________________________________
тел._______________________________

заявление
С предложенным вариантом жилого помещения, расположен-

ного по адресу: _________________________________________
___________, общей площадью  ______, состоящего из ______

комнат на ____ этаже по категории ______________________
__________________________________________,

согласен (согласна).
Жилое помещение мною осмотрено, претензий по состоянию  

не имею.
__________________
(подпись)
__________________
(дата)
Мною подтверждается:
-представленные документы получены в порядке, установленном 

действующим законодательством;
-сведения, содержащиеся в представленных документах, являют-

ся достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или поддельные 

документы, несет ответственность в соот-ветствии с Уголовным ко-
дексом Российской Федерации.

Я, даю согласие Муниципальному казенному учреждению «Градо-
строительство и управление имуществом Березовского городского 
округа», на обработку своих персональных данных, то есть соверше-
ние, в том числе, сле-дующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описа-ние вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а 
также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, уста-
новленных нормативными документами вышестоящих органов и за-
ко-нодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может 
быть отозвано Заявителем в любой момент по соглашению сторон.

Заявитель: __________________________________________
___________________________      ______________________      

(подпись заявителя)                              (дата)

Приложение №5
к административному регламенту
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по

предоставлению муниципальной услуги
Предоставление жилых помещений 
по договорам социального жилья»  

Главе Березовского городского округа 
____________________________________
от __________________________________
адрес проживания: ___________________
____________________________________
тел._________________________________

Заявление
Прошу предоставить жилое помещение, расположенного по 

адресу: _________________________________________, общей 
площадью  _______, состоящего из ______ комнат на _______ 
этаже по категории ___________________________________ и 
заключить со мной договор социального найма, на данное жилое 
помещение, состав семьи _____ человек:

1. _________________________________________________
__________________  _______________   __________________

(Ф.И.О.)                  (дата рождения)                  (статус)             
2. _________________________________________________ 

___________________  _______________        _______________
   (Ф.И.О.)                 (дата рождения)                   (статус)             
3. _________________________________________________ 

___________________  _______________     _________________
(Ф.И.О.)                      (дата рождения)            (статус)            
Жилое помещение осмотрено, претензий по состоянию  не 

имеем.
__________________
(подпись)
__________________
(дата)
Мною подтверждается:
-представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
-сведения, содержащиеся в представленных документах, яв-

ляются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соот-ветствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю согласие Муниципальному казенному учреждению 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа», на обработку своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, сле-дующих действий: обработ-
ку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изме-нение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описа-ние вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и зако-нодатель-
ством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть 
отозвано Заявителем в любой момент по соглашению сторон.

 Заявитель: ________________________________________ _
_________________________                    ________________

(подпись заявителя)                                   (дата)

Приложение №6
к административному регламенту
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по

предоставлению муниципальной услуги
Предоставление жилых помещений 
по договорам социального жилья»  

Председателю жилищной комиссии 
____________________________________

От ________________________________________,
(Ф.И.О.)

Паспорт ___________ № _____________________,
Выдан _____________________________________
___________________________________________
«______» ________________________  _________г.
Проживающего (ей) по адресу _________________
___________________________________________
___________________________________________

СОГЛАСиЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________
__________________________________,

(Ф.И.О)
даю согласие ________________________________________

_________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
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также без использования средств  автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях получения социального жилья, а 
именно на совершение действий, предусмотренных  пунктом  3  
статьи  3  Федерального закона «О персональных данных», со све-
дениями, представленными мной, а также на передачу такой ин-
формации третьим лицам в ______________________________

(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для получения социального жилья.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

__________________       ______________________________
          (подпись)                                               (Ф.И.О.)
________       «___» _________________ 20___ г.

Приложение №7 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений по договорам социального найма»

расписка
в получении заявления о принятии на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предос-тавляемых по дого-
вору социального найма, и прилагаемых к нему документов

Населенный пункт____________________«_____» 20 ___ г
Гражданин __________________________________________

_______________________________________________
Арес _______________________________________________

____________________________________________
№ заявления_________________ от 
«_____» _________________20___ г.

№
п/п Наименование принятых 

документов

Кол - во Подпись
получа-

телякопия оригинал

1 Заявление

2 Акт проверки жилищных 
условий

3 Копии паспортов всех членов 
семьи

4 Копии свидетельства о 
рождении

5 Копия свидетельства о заклю-
чении и  расторжении брака

6 Копия удостоверения (справ-
ки), подтверждающая льготы

7 Справка о составе семьи  

8 Копия домовой книги

9 Выписка из лицевого счета 
(ЖЭК)

10 Технический паспорт

11 Справка с БТИ

12
Справка из Главного госу-
дарственного управления 

регистрации  

13
Копии документов, являющи-
еся основанием для вселения 

в жилое помещения

14
Удостоверение (Распоряже-

ние) об установление опеки и 
попечительства

15
Акт о признании жилого 

помещения непригодным для 
проживания

16 Документ о признании граж-
данина малоимущим

17 Справка

18 Решение суда

19 Адресная справка

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством; сведения, содержащиеся 
в представленных документах, являются достоверными.

Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-
льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом РФ.

Документы в количестве _____ шт. на листах _______
Принял (а) Ф.И.О. ____________________________________
                                                                             (подпись)
Расписку
Получила (а)_________________________________________

______________________________________________________
                                                                             (подпись)
Документы получил (а)________________________________
                                                  (Ф.И.О.)
«___»_________________201_г.
                      (дата)
Выдал (а) )__________________________________________
                                                                    (Ф.И.О.)
«___»_________________201_г.
                             (дата)

Приложение №8 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений по договорам социального найма»

АКТ
проверки жилищных условий гражданина
Населенный пункт____________________________________

___________________«____» ____________20___г.
Уполномоченный орган местного самоуправления _________

___________________________________________

Проверил жилищные услови гр._________________________
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________, проживающего в 

доме № ______________, корпус № ______________,
кв. № ____________, ул. _______________________________

_______, и установила следующее:
1.Занимаемое жилое помещение _______________________

______________________________________________________
__________________

(договор социального найма, договор купли-продажи, дого-
вор

___________________________________________________
____________________________________________

передачи квартиры в собственность и другое)
___________________________________________________

____________________________________________
Состоит из _______ комнат общей площадью 

________________________ кв. метров.
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Размер каждой комнаты _______________________________
__________________________________кв. метров.

Комнаты ______________________ на 
________________________ этаже в _________________этаж-
ном доме.

(изолированные, смежные)
Дом _______________________________________________

____________________________________________
(каменный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, шла-

кобетонный, шлаколитой, кирпичный, тесово-засыпной)
Комнаты ____________________________________________

___________________________________________
(сухие, сырые, светлые, темные)
Квартира ___________________________________________

____________________________________________
(отдельная, коммунальная)
2.Благоустройство дома (жилого помещения): ____________

____________________________________
(водопровод, канализация,
___________________________________________________

____________________________________________
горячая вода, отопление (центральное, печное), ванная, лифт, 

телефон)
3.__________________________________________________

__________________________ наниматель
(фамилия, имя, отчество)
жилого помещения, член жилищно-строительного кооперати-

ва, собственник дома (нужное подчеркнуть) или другое.
4.На данной площади проживают:
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5.Дополнительные данные о семье гражданина ____________
___________________________________

(семья инвалида Великой Отечественной войны,
___________________________________________________

____________________________________________
погибшего военнослужащего, пенсионера, многодетная се-

мья и т.д.)
___________________________________________________

6.Заключение _______________________________________
_____________________________________

___________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________

Подписи _____________     Подпись гражданина_____________
             

Приложение №9 
к административному регламенту
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по

предоставлению муниципальной услуги
«Постановка на учет нуждающихся
граждан на получение социального

жилья»
Муниципальное казенное 
учреждение «Градостроительство
и управление имуществом
Березовского городского округа»
Куда _________________________          
______________________________
Кому _________________________
 ______________________________
________________ № ______

увЕДОМЛЕНиЕ
Отдел жилищных отношений МКУ «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городско-го округа» уве-
домляет о том, что на основании распоряжения Администрации 
Березовского городского округа № ____ от _______ Вам предо-
ставлено по договору социального найма жилое помещение, рас-
положенное по адресу ___________________________________
_________________________________________________

по категории ________________________________________.
Для заключения договора социального найма Вам необходимо 

обратиться в юридический отдел Муници-пального казенного уч-
реждения по УЖКХ Березовского городского округа, находящееся 
по адресу: г.Березовский, пр. Ленина, д.39а.

Главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г И УИ 
Березовского ГО» _______________     ___________________

                             подпись                             Ф.И.О.     

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
от 06.06.2014 «Об утверждении административного 
регламента Муниципального казенного 
учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом  Березовского городского округа»  
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности 
граждан, состоящих на учете нуждающихся на 
получе-ние жилых помещений по договорам 
социального найма»

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», в целях обеспечения информаци-
онной открытости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Муниципального образования 
Березовский городской округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального ка-

зенного учрежде-ния «Градостроительство и управление имуществом  
Березовского городского округа» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очередности граждан, состоя-
щих на учете нуждающихся на получение жилых помещений по догово-
рам социального найма», согласно приложению.
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2. Постановление Администрации Березовского городского округа от 
27.06.2012 №394 «Об утверждении административного регламента Коми-
тета по управлению муни-ципальным имуществом Березовского городс-
кого округа  по предоставлению муници-пальной услуги «Предоставление 
информации об очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся 
по договору социального найма» считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Березовс-
кого городского округа (Максимова А.С.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации Березовского город-
ского округа и обеспечить его опубликование в при-ложении к  газете 
«Мой город»,  «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого за-местителя главы Березовского городского округа по го-
родскому развитию  А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации Бе-резовского городского округа от 
06.06.2014  № 334

Административный регламент
Муниципального казенного учреждения «Градостроительство 
и управление имуществом  Березовского городского округа» 
по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 

информации об очередности граждан, состоящих на учете 
нуждающихся на получение жилых помещений по договорам 

социального найма» 
1. Общие положения

1.1. Административный регламент определяет предоставление Му-
ниципальным казенным учреждением «Градостроительство и управле-
ние имуществом  Березовского городского округа» (далее – МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО») муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся на 
получение жилых помещений по договорам социального найма» (далее 
- муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления данной муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также порядка взаимодействия МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» со структурными подразделениями Администра-
ции Березовского городского округа, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями муниципальной услуги (заявителями) являются 

граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на получение жилых помещений, предоставляемых по 
договорам социального найма, на территории Березовского городского 
округа.

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при получении 
муниципальной услуги его интересы может представлять иное лицо при 
предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, согласно полномочиям нотариально удостоверенной 
доверенности, или доверенности, приравненной к нотариальной, в слу-
чаях предусмотренных законом.

1.3.3. Интересы недееспособных граждан может представлять закон-
ный представитель - опекун; интересы несовершеннолетних - законные 
представители (родители, усыновители, опекуны).

1.4. Требования к информированию о порядке предоставления му-
ниципальной ус-луги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется:

- в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или электронной 

связи, при личном обращении (см. блок – схемы № 1, 2, 3);
- в соответствии с соглашением, заключенным между Комитетом уп-

равления муниципальным имуществом Березовского городского округа 

(далее – КУМИ Березовского ГО) и Муниципальным автономным учреж-
дением «Березовский многофункциональный цент представления госу-
дарственных и муниципальных услуг  (МАУ «БМФЦ»), информирование 
граждан и организаций по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, прием и выдачу документов может осуществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) размещается справочная информация по предоставлению  
муниципальных услуг, а также заявителю предоставляется возможность 
заполнения заявления на получение муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

1.4.2.Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

размещаются  в средствах массовой информации, на стендах МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» и на официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа - http://berez.org.

Место нахождения и почтовый адрес МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 
652425, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., тел. 
8(384-45)3-18-78. Электронный адрес МКУ «Г и УИ Березовского ГО»  - 
mku.gui@yandex.ru.

Место нахождения и почтовый адрес отдела жилищных отноше-
ний МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652425, Кемеровская область, 
г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., каб.№2, тел. 8(384-45)3-02-70. Элект-
ронный адрес отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» - ogo-42@inbox.ru.

Место нахождения и почтовый адрес МАУ «БМФЦ»:  652420, Кеме-
ровская об-ласть, г. Березовский, пр. Ленина, 21, помещение 63, тел. 
8(384-45)3-43-53, 3-27-47. Элек-тронный адрес МАУ «БМФЦ» - bmfcz@
mail.ru.

1.4.3. Консультации и приемы граждан по вопросам исполнения му-
ниципальной услуги (предоставление муниципальных услуг) проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» (каб.№2), контактный телефон: 8(384-45)3-02-70 в часы 
приема:

четверг:           15.00 – 17.30;  
пятница:          10.00 - 12.30.
   Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
   Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной услуги 

является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
1.4.5. Ответственным лицом за организацию административных 

процедур, преду-смотренных данным регламентом, является  директор 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», начальник отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», за  выполнение – главный специалист  
отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (далее - 
специалист), в обязанности которого в соответствии с его должностной 
инструкцией включено предоставление данной муниципальной услуги.

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  
заинтересованным лица проводится в форме устного информирования 
либо письменного информирования, в зависимости от формы обраще-
ния заинтересованного лица.

1.4.7. Информирование заинтересованных лиц проводится в форме 
устного инфор-мирования либо письменного информирования, в зави-
симости от формы обращения заинтересованного лица.

1.4.8. Устное информирование осуществляется при обращении заин-
тересованных лиц за информацией лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинте-
ресованного лица специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО и МАУ 
«БМФЦ» отдела подробно и в кор-ректной форме информирует обра-
тившегося по интересующим его вопросам. Время раз-говора не долж-
но превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в пос-
тавленном во-просе, обратившемуся заинтересованному лицу сообща-
ется телефонный номер, по кото-рому можно получить необходимую 
информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осуще-ствляющий устное информирование, может предло-
жить обратиться за необходимой ин-формацией в письменном виде.

1.4.9. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО  осуществляется путем направления письменных отве-
тов почтовым отправлением ли-бо электронной почтой в зависимости 
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от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня 
их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление инфор-

мации об очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся на 
получение жилых помещений по договорам социального найма.

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является
Предоставление информации об очередности граждан, состоящих 

на учете нуж-дающихся на получение жилых помещений по договорам 
социального найма.

- предоставление информации об очередности граждан, состоящих 
на учете нуж-дающихся на получение жилых помещений по договорам 
социального найма;

- отказ в предоставлении информации об очередности.
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается пу-

тем получения заявителем следующего документа:
- справки с номером очередности о предоставление информации об 

очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся на получение 
жилых помещений по догово-рам социального найма;

- отказа в предоставлении справки с номером очередности о предо-
ставление инфор-мации об очередности граждан, состоящих на учете 
нуждающихся на получение жилых помещений по договорам социаль-
ного найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Общий срок  предоставления муниципальной услуги не должен пре-

вышать 7 дней со дня регистрации заявления о предоставлении инфор-
мации об очередности предоставления жилого помещения по договору 
социального найма в приемной МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги, прием заявлений от граж-

дан и предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (части 1 – 4);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-

ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 №189-

ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ;

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военно-

служащих»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-

писи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инва-
лидам, страдающим ими, право на до-полнительную жилую площадь»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Поло-жения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хроничес-
ких заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 №153 «О некоторых вопросах реализации Подпрограммы 
«Выполнение государственных обяза-тельств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законо-дательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»;

- Подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» Федераль-ной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденная  Постановления Правительства РФ от 
17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы»;

- Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714  «Об обеспечении жи-
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ  «О порядке 
ведения орга-нами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

- Законом Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О катего-
риях граждан, имеющих право на получение по договорам социального 
найма жилых помещений жи-лищного фонда Кемеровской области, и 
порядке предоставления им таких помещений»;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 73-ОЗ «Об област-
ных домах для ветеранов»;

- Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 3-ОЗ «Об обеспече-
нии жильем ве-теранов»; 

- Уставом Березовского городского округа, утвержденным Решением 
Березовского городского Совета народных депутатов от 21.11.2013 № 30;

- Положением «О КУМИ Березовского ГО», утвержденным Решени-
ем Березовско-го городского Совета народных депутатов от 20.10.2011 
№265;

- Уставом МКУ «Г и УИ Березовского ГО» утвержденным Распоряже-
нием КУМИ Березовского ГО от 29.12.2011 № 193-р;

-Решением Березовского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательны-ми для предоставления государственных и 
муниципальных услуг Администрации Бере-зовского городского округа 
и предоставляется организациями, участвующими в предос-тавлении 
государственных и муниципальных услуг и Порядка определения разме-
ра платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг»;

- Иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 
Кемеровской области  и органов местного самоуправления, регулирую-
щими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законо-дательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муници-пальной услуги:

1. заявление установленного образца, согласно приложению №4 к 
настоящему адми-нистративному регламенту;

2. документ, удостоверяющий личность заявителя – оригинал и копия;
3. документы, подтверждающие полномочия представителя – ори-

гинал и копия.
2.6.1. Документы, указанные в п.п.1-3 п.2.6. настоящего администра-

тивного регла-мента предоставляются заявителем.
2.6.2. Должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ Березов-

ского ГО» не вправе требовать от заявителя:
- представление документов и информации или осуществления 

действий, пред-ставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми ак-тами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципаль-ных услуг;

- представление документов и информации, которые находятся в 
распоряжении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», иных муниципальных ор-
ганов, организаций в соответствии с нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
нормативными правовыми актами Березовского городского округа;

- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
муниципальные органы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необхо-димых для предоставления муниципальной услуги:

- полномочия представителя не соответствуют требованиям установ-
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ленным законодательством;
- не предоставлены документы предусмотренные пунктом 2.6. насто-

ящего административного регламента;
- текст заявления не поддается прочтению;
- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги:
- в заявление не указана фамилия, имя, отчество гражданина, напра-

вившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, отсутствует подпись заявителя.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги – 15 минут.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю:
- нарочно, в связи, с чем ожидания в очереди не происходит;
- почтовым отправлением;
- в электронной форме.
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги:
Заявление о предоставлении информации об очередности предо-

ставления жилого помещения по договору социального найма регист-
рируется должностным лицом в день поступления. 

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

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги обес-
печиваются необходимым для предоставления муниципальной услуги 
оборудованием (компьютерами, средствами связи, включая Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами,  стульями и столами, средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги предусмат-
ривается обору-дование доступных мест общего пользования (туалетов) 
и хранения верхней одежды по-сетителей.

2.12.3.Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: 
помещения оборудуются пандусами, расширенными дверными проема-
ми, специальными огражде-ниями и перилами, обеспечивающими бес-
препятственное передвижение и разворот инва-лидных колясок, столы 
для инвалидов должны быть размещены в стороне от входа с уче-том 
беспрепятственного подъезда и поворота инвалидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудова-
но персональ-ным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам дан-ных, печатающим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свобод-ного входа и выхода из помещения при необходимости.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки автотранспорт-
ных средств не менее трех машино-мест. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, предо-

ставляемой в соответствии с настоящим регламентом, являются:
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и 

графике работы МКУ «Г и УИ Березовского городского округа»;
- возможность получения консультации у должностных лиц МКУ «Г 

и УИ Бере-зовского ГО», связанной с предоставлением муниципальной 
услуги, предусмотренной настоящим административным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, а также с иными информаци-
онными материалами, связанными с предоставлением данной муници-
пальной услуги, в сети Интернет.

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется не-
посредственно в помещении  МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также 
с использованием средств телефон-ной связи, электронного информи-
рования, вычислительной и электронной техники и по-средством раз-
мещения информации на Интернет-ресурсах Администрации Березовс-
кого городского округа и органов государственной власти Кемеровской 
области. 

2.13.3. Основными требованиями к информированию о процедуре 
предоставления муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе лич-

ное консультиро-вание должностным лицом МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» и специалистом МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя, 
должностные лица, специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО» под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося 
по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании органа местного самоуп-
равления, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 
должности должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», принявший звонок,  не компетентно в поставленном 
вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому лицу (произ-
водится не более одной переадресации звонка), или же обратившемуся 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно по-лу-
чить необходимую информацию. При невозможности  должностного 
лица и (или) спе-циалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ответить  на 
вопрос заявителя немедленно за-интересованному лицу по телефону   
предлагается обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной услу-
ги осуществ-ляется должностными лицами и (или) специалистами МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» при личном контакте с заявителем, а также с 
использованием почтовой, телефонной связи и электронной почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для предо-
ставления муници-пальной услуги заявитель имеет право на получение 
любых интересующих его сведений об услуге при помощи телефона, 
средств электронной почты или посредством личного посещения МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении 
муниципаль-ной услуги:  

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муни-
ципальной ус-луги предоставляются непосредственно должностными 
лицами и (или) специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- источника получения необходимых документов для предоставления 

муниципаль-ной услуги (орган, организация и их место нахождения);
- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, предостав-

ляемой в соответ-ствии с настоящим административным регламентом, 
являются:

- соблюдение сроков осуществления административных процедур, 
предусмотрен-ных настоящим административным регламентом (коли-
чество выявленных фактов нару-шения сроков осуществления адми-
нистративных процедур, предусмотренных настоящим административ-
ным регламентом);

- отсутствие  жалоб заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги в соот-ветствии с настоящим административным регламентом 
(общее количество жалоб, посту-пивших за период оказания муници-
пальной услуги, в том числе количество обоснованных и удовлетворен-
ных жалоб);

- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления  муниципальной услуги в электронной 
форме:

Предоставление  муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществ-ляется по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муници-пальной услуги осуществляется пос-
ле однократного обращения заявителя с соответст-вующим запросом, 
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а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» осуществляется 
многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Предоставление  муниципальной услуги в многофункциональном 
центре может осуществляться исключительно в электронной форме. 
При предоставлении муниципаль-ной услуги в электронной форме осу-
ществляются:

- предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услу-
ге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, имеющих элект-
ронную подпись, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и прием таких заявлений и до-кументов с использованием единого 
портала государственных услуг Кемеровской облас-ти;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении му-ниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено настоящим административным регла-
ментом;

-иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных проце-дур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения ад-министративных процедур в 

электронной форме.
3.1. Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об очередности граждан, 
состоящих на учете нуждающихся на получение жилых помещений по 
договорам социального найма» (далее – административный регламент) 
включает исполнение следующих административных процедур:

- прием заявления и его регистрация;
- рассмотрение документов;
- предоставление муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Прием заявления и его регистрация.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обраще-ние заявителя и (или) членов его семьи (законного 
представителя, опекуна) в отдел жи-лищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» с заявлением о предоставлении ин-формации об оче-
редности предоставления жилого помещения по договору социального 
найма с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
административно-го регламента.

Специалистом проводится проверка заявления и предоставленных 
документов на содержание и соответствие требованиям, установленным 
действующим законодательст-вом. 

Если документы, представленные заявителем, не соответствуют 
требованиям, ус-тановленным п.2.6. административного регламента, 
специалист дает разъяснения заявите-лю об имеющихся основаниях 
для отказа в предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений по договорам социального найма, уведомляет 
о переч-не недостающих документов и предлагает повторно обратиться, 
собрав необходимый па-кет документов. В случае отказа заявителя от 
привидения в соответствие документов, специалист принимает доку-
менты, обращая внимания заявителя, что указанные недостат-ки будут 
препятствовать в предоставлении информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма.

Заявление регистрируется в приемной МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» уполномо-ченным лицом в день поступления и передается началь-
нику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО». На-
чальник отдела жилищных отношений МКУ «МКУ Г и УИ Березовского 
ГО» отписывает заявление для исполнения специалисту отдела жилищ-
ных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня.
3.1.2. Рассмотрение документов.
Специалист проводит проверку об очередности граждан, состоящих 

на учете в ка-честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, и проверяет наличие или отсутс-
твие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных законодательством, а также указанных в п.2.6., 2.8. 
настоящего административного регламента. 

По результатам административной процедуры ответственный специ-
алист, прини-мает решение:

- о предоставлении муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действий –1 день.
3.1.3. Предоставление муниципальной услуги.
Проверив информацию, специалист готовит справку, согласно при-

ложению №5 к настоящему административному регламенту и передает 
на визирование начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО».

После подписания справка регистрируются специалистом МКУ «Г и 
УИ Березовско-го ГО» по делопроизводству в журнале исходящей кор-
респонденции.

Справки готовятся в 3-х экземплярах, из которых: 1 экземпляр 
справки направляется в адрес  заявителя почтовым отправлением (элек-
тронной почтой)  или  передается  нароч-но под личную подпись, 2 эк-
земпляр справки подшивается в папку исходящей корреспонденции, 3 
экземпляр справки вкладывается в дело заявителя.

Максимальный срок выполнения действий – 3 дня.
3.1.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В случаях возникновения оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, указанных в п.2.8. административного регламента, 
специалист  готовит письмо с отказом в предоставлении данной. Данное 
письмо предоставляется на визирование на-чальнику отдела жилищных 
отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» также регистри-руется и от-
правляется заявителю почтовым отправлением либо выдается нарочно 
под личную подпись.

Максимальный срок выполнения действия – 3 дня.
Заявитель, получивший отказ в предоставлении муниципальной ус-

луги по основа-ниям, указанным в пункте 2.8. административного регла-
мента, вправе повторно обратиться в отдел жилищных отношений МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для отказа. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственный за 
предоставле-ние муниципальной услуги, несет персональную ответс-
твенность за сроки и порядок ис-полнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем административ-ном регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностной инст-рукции в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- проведение проверок соблюдения и исполнения специалистом 

МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего Административ-
ного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных провер-

ками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определен-ных административными процедурами при предоставлении 
муниципальной услуги, осу-ществляется должностными лицами МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО», ответственными за организацию работы, в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления текуще-
го контроля ус-танавливается приказами директора МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО».

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом прове-рок соблюдения и исполнения специалистами МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» админист-ративного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шения порядка и сро-ков предоставления муниципальной услуги.
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Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществля-ются комиссией, которая формируется на основании при-
каза директора МКУ «Г и УИ Бе-резовского ГО». Результат деятельности 
комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывает-ся пред-
седателем и членами комиссии, утверждается директором МКУ «Г и УИ 
Березов-ского ГО».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (без-действия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную ус-лугу, а так же должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предос-тавляющего муниципальную услугу, а также должнос-
тных лиц или муниципальных слу-жащих, предоставляющих муници-
пальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судеб-ном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (без-
действия) долж-ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу 
(далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципаль-ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными право-выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не преду-смотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными норматив-ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норматив-ными правовыми актами Кемеровс-
кой области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в МКУ «Г и УИ Березовского ГО», КУМИ Березовс-
кого ГО,  Администрацию Бе-резовского городского округа. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта Администрации Березов-ского городского округа, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служаще-го, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-тронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен от-вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предостав-ляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-пальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, под-лежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовского ГО», то, 
в течение 5-ти дней со дня регистра-ции обращения, жалобы (претен-
зии) она направляется в соответствующие органы или соответствующим 
должностным лицам, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных вопросов, с одновременным уведомлением заявителя, напра-
вившего обращение, жалобу (претензию) о переадресации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены принятого 
решения, исправ-ления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и оши-бок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы (пре-тензии) либо приостановлении ее рассмотрения:
1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтового ад-

реса гражданина, направившего обращение, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жиз-ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который гражда-

нину многократ-но давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращения-ми, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без раз-глашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу поставлен-
ных в нем вопро-сов, гражданину, направившему обращение, при от-
сутствии почтового адреса в обраще-нии, сообщается о причинах отказа 
в рассмотрении обращения либо о переадресации об-ращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в пись-менной форме либо, по желанию заявителя, в электронной 
форме направляется мотивиро-ванный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
обращение, жалобу (претензию).

  5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы при-знаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает заявителя 
права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа по 
городскому развитию А. Г. Попов.
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Приложение № 1
к административному регламенту МКу «Г и уи Березовского ГО» 

по предоставле-нию муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности граж-дан, состоящих на учете 

нуждающихся на получение жилых помещений по догово-рам социального найма»

БЛОК-СХЕМА №1 по оказанию муниципальной услуги
«Предоставление информации 

об очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся 
на получение жилых помещений по договорам 

социального найма» в устной форме

 
Поступил звонок 

Идентификация личности 

Идентификация услуги  

Запрошенная услуга оказывается нами? 

Консультация по условиям  
предоставления информации об 

очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 

найма 

Услуга 
оказывается 

нет 

да 

Назначение явки 

Конец услуги 

Переадресация звонка 
Не более  

10 мин. 
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Приложение № 2
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставле-нию муниципальной услуги «Предостав-ление информации об очередности граж-дан, состоящих на учете 
нуждающихся на получение жилых помещений по догово-рам социального найма»

БЛОК-СХЕМА №2 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи «ПрЕДОСТАвЛЕНиЕ иНФОрМАции ОБ ОчЕрЕДНОСТи ГрАжДАН, 
СОСТОящиХ НА учЕТЕ НужДАющиХСя НА ПОЛучЕНиЕ жиЛыХ ПОМЕщЕНий ПО ДОГОвОрАМ СОциАЛьНОГО НАйМА» При 

ЛичНОМ  ОБрАщЕНии

 
Личная явка  

заявителя или представителя заявителя 

Консультация по условиям предоставления информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

 

Проверка документов 

Назначение явки 

Оказываем услугу? 

Принятие документов 

Наличие 
документов 

Консультация по перечню 

Аргументированный ответ 
в устной или письменной 
форме 

 

Проверка очередности 

Решение 

принято 

На учете не состоит 

 

Подготовка справки 

 

Выдача справки 

 

Конец услуги 

нет 

да 

отказать 

предоставить 

Подписание справки начальником 
отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО»  
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Приложение № 3 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете нуждающихся 
на получение жилых помещений по договорам социального найма»

БЛОК-СХЕМА №3  ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи «ПрЕДОСТАвЛЕНиЕ иНФОрМАции ОБ ОчЕрЕДНОСТи ГрАжДАН, 
СОСТОящиХ НА учЕТЕ НужДАющиХСя НА ПОЛучЕНиЕ жиЛыХ ПОМЕщЕНий ПО ДОГОвОрАМ СОциАЛьНОГО НАйМА» 

ПОСрЕДСТвОМ ПОчТОвОй и эЛЕКТрОННОй Связи

 

Регистрация заявления  в приемной МКУ «Г и УИ Березовского ГО» � 

Передача заявления в отдел жилищных отношений  
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и документов 

Подача заявления 

Гражданин не состоит на учете в 
качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

Подготовка аргументированного 
ответа 

Подписание ответа 
начальником отдела 

жилищных отношений МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО»   

Предоставление ответа 
заявителю: нарочно, отправка 

справки почтой, либо 
направляется в электронном 

форме 

 

Решение 
принято 

Принятие решения 

отказать 

предоставить 

Проверка документов 

Подготовка справки 

Подписание справки начальником 
отдела жилищных отношений МКУ 

«Г и УИ Березовского ГО» 

Регистрация справки 

Конец услуги 

Предоставление справки 
заявителю: нарочно, отправка 

справки почтой, либо 
направляется в электронном 

форме 
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Приложение № 4
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по редоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности граждан, состоящих на учете 

нуждающихся на получение жилых помещений по договорам 
социального найма»

Начальнику отдела жилищных отношений 
МКУ «Градостроительство и управление иму-

ществом Березовского городского ок-руга» 
_______________________________

от __________________________________
адрес проживания: ____________________

_____________________________________
тел._________________________________

заявление
Прошу предоставить информацию об очередности предостав-

ления жилого помещения по дого-вору социального найма на __
______________________________________________________

            (Ф.И.О., дата рождения состоящего на учете)
__________________
(подпись)
__________________
(дата)
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответст-венность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю согласие Муниципальному казенному учреждению 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа», на обработку своих персональных данных, 
то есть совер-шение, в том числе, следующих действий: обработ-
ку (включая сбор, систематизацию, накопление, хра-нение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом об-
щее описание вышеуказанных способов обработки данных при-
веде-но в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, уста-новленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательс-
твом. Настоящее согла-сие действует бессрочно и может быть 
отозвано Заявителем в любой момент по соглашению сторон.
Заявитель: ________________     _______________  __________
                    (Ф. И. О.)                  (подпись заявителя)     дата)

Приложение № 5
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности граждан, состоящих на учете 

нуждающихся на получение жи-лых помещений по договорам 
соци-ального найма»

Муниципальное казенное 
учреждение «Градостроительство
и управление имуществом
Березовского городского округа» 
___________________________________
                      (адрес заявителя)
___________________________________
___________________________________
                      (Ф.И.О. заявителя)
             __________________№ ________

Справка
Выдана отделом жилищных отношений МКУ «Градострои-

тельство и управление имуществом Березовского городского 
округа»  о том, что _____________________________________

______________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
состоит на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий на полу-чение жилого помещения, предоставляемо-
го по договору социального найма, по категории _____________
__________________________________ с __________________

По состоянию на ________________ общая очередь № _____, 
внеочередная очередь № _________.

Начальник
отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» _________________________

_____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
от 06.06.2014Об утверждении административного 
регламента Муниципального казенного 
учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом  Березовского городского округа» 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет нуждающихся граждан на 
получение социального жилья»

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от  06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Рос-сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», в це-
лях обеспечения информационной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления, повышения качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Муниципального образования Берёзовский городской округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального 

казенного учреждения «Градостроительство и управление имущес-
твом  Березовского городского округа» по пре-доставлению муни-
ципальной услуги «Постановка на учет нуждающихся граждан на 
получе-ние социального жилья», согласно приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского ок-
руга от 27.06.2012 №393 «Об утверждении административного рег-
ламента Комитета по управлению муници-пальным имуществом Бе-
резовского городского округа  по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка на учет нуждающихся граждан на получение 
социального жилья» счи-тать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа (Максимова А.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Березовско-
го городского округа и обеспечить его опубликование в приложении 
к  газете «Мой город»,  «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого замес-тителя главы Березовского городского окру-
га по городскому развитию  А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации 
Березовского городского округа 
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от 06.06.2014 № 335
Административный регламентМуниципального казенного 

учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учет нуждающихся 
граждан на получение социального жилья»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент определяет предоставление 

Муниципальным казенным учреждением «Градостроительство и 
управление имуществом  Березовского городского округа» (далее – 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО») муниципальной услуги «Постановка 
на учет нуждающихся граждан на получение социального жилья» 
(далее - муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления данной муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также порядка 
взаимодействия МКУ «Г и УИ Березовского ГО» со структурными 
подразделениями Администрации Березовского городского округа, 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями муниципальной услуги (заявителями) яв-

ляются физические лица, заинтересованные и имеющие право на 
получение жилого помещения по договору социального найма, в 
соответствии с федеральным законом и (или) законом Кемеровс-
кой области, и имеющие категории граждан, установленные зако-
нодательством. 

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при полу-
чении муниципальной услуги его интересы может представлять иное 
лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина, согласно полномочиям нотариально 
удостоверенной доверенности, или доверенности, приравненной к 
нотариальной, в случаях предусмотренных законом.

1.3.3. Интересы недееспособных граждан может представлять 
законный представитель - опекун; интересы несовершеннолетних - 
законные представители (родители, усыновители, опекуны).

1.4. Требования к информированию о порядке предоставления 
муниципальной услу-ги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги осуществ-ляется:

- в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или элект-

ронной связи, при личном обращении (см. блок – схемы № 1, 2, 3 к 
настоящему административному регламенту);

- в соответствии с соглашением, заключенным между Комите-
том управления муниципальным имуществом Березовского город-
ского округа (далее – КУМИ Березовского ГО) и Муниципальным 
автономным учреждением «Березовский многофункциональный 
цент представления государственных и муниципальных услуг  (МАУ 
«БМФЦ»), информирование граждан и организаций по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, прием и выдачу документов 
может осуществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по предо-
ставлению  муниципальных услуг, а также заявителю предоставля-
ется возможность заполнения заявления на получение муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

1.4.2.Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

размещаются  в средствах массовой информации, на стендах МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» и на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа - http://berez.org.

Место нахождения и почтовый адрес МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»: 652425, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., 
тел. 8(384-45)3-18-78. Электронный адрес МКУ «Г и УИ Березовско-
го ГО»  - mku.gui@yandex.ru.

Место нахождения и почтовый адрес отдела жилищных отноше-
ний МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652425, Кемеровская область, 
г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., каб.№2, тел. 8(384-45)3-02-70. 
Электронный адрес отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» - ogo-42@inbox.ru.

Место нахождения и почтовый адрес МАУ «БМФЦ»:  652420, Ке-
меровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 21, помещение 63, 
тел. 8(384-45)3-43-53, 3-27-47. Электронный адрес МАУ «БМФЦ» - 
bmfcz@mail.ru.

1.4.3. Консультации и приемы граждан по вопросам исполнения 
муниципальной ус-луги (предоставление муниципальных услуг) 
проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» (каб.№2), контактный телефон: 8(384-45)3-02-70 
в часы приема:

четверг:           15.00 – 17.30;  
пятница:          10.00 - 12.30.
   Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
   Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной услу-

ги является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
1.4.5. Ответственным лицом за организацию административных 

процедур, преду-смотренных данным регламентом, является  ди-
ректор МКУ «Г и УИ Березовского ГО», на-чальник отдела жилищ-
ных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО», за  выполнение 
– главный специалист  отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» (далее - специалист), в обязанности которого в 
соответствии с его должностной инструкцией вклю-чено предостав-
ление данной муниципальной услуги.

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги  заинтересованным лица проводится в форме устного ин-
формирования либо письменного информирования, в зависимости 
от формы обращения заинтересованного лица.

1.4.7. Информирование заинтересованных лиц проводится в 
форме устного информи-рования либо письменного информирова-
ния, в зависимости от формы обращения заинтере-сованного лица.

1.4.8. Устное информирование осуществляется при обращении 
заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заин-
тересованного лица спе-циалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО и 
МАУ «БМФЦ» отдела подробно и в корректной форме информирует 
обратившегося по интересующим его вопросам. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в 
поставленном вопро-се, обратившемуся заинтересованному лицу 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить не-
обходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, осущест-вляющий устное информирование, может 
предложить обратиться за необходимой информа-цией в письмен-
ном виде.

1.4.9. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО  осуществляется путем направления письмен-
ных ответов почтовым отправлением либо элек-тронной почтой в 
зависимости от способа обращения за информацией или способа 
доставки ответа, указанного в письменном обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со 
дня их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Постановка на учет 

нуждающихся граждан на получение социального жилья. 
 2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Г и УИ Бере-

зовского ГО». 
 В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Администрация Березовского городского округа;
- Управление федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картогра-фии по Кемеровской области;
- Государственное предприятие Кемеровской области «Центр 

технической инвентари-зации Кемеровской области» филиал №3 
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БТИ г.Березовского;
- Управлением социальной защиты населения Березовского го-

родского округа;
- Органы записи актов гражданского состояния;
- Муниципальные образования;
- Иные общественные организации, предприятия, учреждения 

независимо от их организационно-правовой формы.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
- постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий на по-лучение жилых помещений, предоставляе-
мых по договорам социального найма и включение в список;

- отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на получение жилых помещений на получе-
ние жилых помещений, предоставляемых по до-говорам социаль-
ного найма.

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
путем получения заявителем следующего документа:

- уведомление о постановке на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на получение жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма  и включение в 
список;

- уведомление об отказе  в постановке на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий на получение жилого 
помещения, предоставляемого по договору соци-ального найма.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок  предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 30 рабо-чих дней со дня регистрации заявления об опре-
делении нуждаемости и о постановке на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, на получение благоустроенного 
жилого помещения, предоставляемого по договору социального 
найма в администрации Бе-резовского городского округа.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

Предоставление муниципальной услуги, прием заявлений от 
граждан и постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на получение жилых помещений предоставля-
емых по договорам социального найма осуществляется в соответс-
твии со следующими нормативно-правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (части 1 – 4);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 

№189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ;

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»;

- Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах»;
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе воен-

нослужащих»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления го-сударственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2004 № 817 «Об ут-верждении перечня заболеваний, дающих 
инвалидам, страдающим ими, право на дополни-тельную жилую 
площадь»;

- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2006 № 378 «Об ут-верждении перечня тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, при которых невозможно со-вместное прожи-
вание граждан в одной квартире»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.03.2006 №153 «О не-которых вопросах реализации Подпрограм-
мы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным зако-
нодательст-вом» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы»;

- Подпрограммой «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жиль-ем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» Федеральной целе-вой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденная  Постановления 
Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;

- Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714  «Об обеспечении 
жильем ветеранов Ве-ликой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов»;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ  «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»;

- Законом Кемеровской области от 17.11.2006 № 129-ОЗ «О кате-
гориях граждан, имеющих право на получение по договорам соци-
ального найма жилых помещений жилищ-ного фонда Кемеровской 
области, и порядке предоставления им таких помещений»;

- Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 73-ОЗ «Об об-
ластных домах для ве-теранов»;

- Законом Кемеровской области от 28.01.2010 № 3-ОЗ «Об обес-
печении жильем вете-ранов»; 

- Уставом Березовского городского округа, утвержденным Ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.11.2013 № 30;

- Положением «О КУМИ Березовского ГО», утвержденным Ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
20.10.2011 №265;

- Уставом МКУ «Г и УИ Березовского ГО» утвержденным Распо-
ряжением КУМИ Бе-резовского ГО от 29.12.2011 № 193-р;

-Решением Березовского городского Совета народных депута-
тов от 28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг Администрации Березовс-
кого городского округа и предоставляется организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных и муниципальных услуг 
и Порядка определения размера платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг»;

- Иными нормативными правовыми актами  Российской Феде-
рации, Кемеровской области  и органов местного самоуправления, 
регулирующими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с законо-дательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципаль-ной услуги:

2.6.1. Основные документы для решения вопроса о постановке 
на учет в качестве ну-ждающихся в улучшении жилищных условий  
на получение жилого помещения, предостав-ляемого по договору 
социального найма  и включение в список:

1. заявление установленного образца, согласно приложению №4 
к настоящему адми-нистративному регламенту;

2. заявление на обработку персональных данных, согласно при-
ложению №5 к на-стоящему административному регламенту;

3. паспорта гражданина Российской Федерации и членов его се-
мьи или документы, заменяющие паспорт гражданина Российской 
Федерации (военный билет, временное удостоверение, выдаваемое 
взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, ко-
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торые проходят военную службу); временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период  
оформления паспорта в порядке, утвержденном Правительством 
Российской Федерации) – копия и оригинал;

4. свидетельство о рождении (для детей, не достигших 14-летне-
го возраста) - копия и оригинал;

5. свидетельство о заключении брака либо свидетельство о рас-
торжении брака (при необходимости справка из органов ЗАГС о за-
ключении брака, подтверждающая изменение фамилии - оригинал) 
– копия и оригинал;

6. иные документы, подтверждающие родственные отношения 
(свидетельство о рож-дении, свидетельство об установлении от-
цовства, свидетельство об усыновлении (удочере-нии) и иное) – ко-
пия и оригинал;

7. справка о зарегистрированных лицах и лицах снятых с регист-
рационного учета, но сохранивших право пользования жилым поме-
щением, по месту проживания гражданина, выданная соответствую-
щей организацией, либо выписка из домовой книги, если гражданин 
является собственником (нанимателем) жилого дома или его части 
— оригинал;

8. выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, выданная жилищно-эксплуатационной орга-
низацией, либо справка об отсутствии задолжен-ности за электро-
энергию, водоснабжение выданная специализированной организа-
цией, если гражданин проживает в жилом доме — оригинал;

9. выписка из технического паспорта (кадастрового паспорта) 
жилого помещения с поэтажным планом, либо справка по форме, 
выданная органами технической инвентариза-ции – оригинал, либо 
копия технического паспорта (кадастрового паспорта) жилого поме-
щения – копия и оригинал;

10. документ, являющийся основанием для вселения в жилое 
помещение, которое яв-ляется (являлось) местом жительства граж-
данина (договор купли-продажи,  договор мены, договор передачи 
жилого помещения в собственность граждан, свидетельство о праве 
на наследство по закону, свидетельство о государственной регист-
рации права собственности и другие) за последние 5 лет – копия и 
оригинал;

11. при невозможности предоставления документа, являющего-
ся основанием для все-ления в жилое помещение, которое является 
(являлось) местом жительства гражданина за последние 5 лет пре-
доставляется  выписка из Единого государственного реестра прав 
на не-движимое имущество и сделок с ним на объект недвижимого 
имущества и сделок с ним — оригинал;

12. справка об установлении опеки или попечительства, выдан-
ная органами опеки и попечительства (для лиц, которые являются 
опекунами либо попечителями) — оригинал;

13. документы о признании органом местного самоуправления 
гражданина малоиму-щим (при постановке на учет в качестве мало-
имущего), выданные в Управлении социальной защиты населения 
Березовского городского округа — оригинал;

14. акт (заключение) о признании жилого помещения, которое 
является местом жи-тельства гражданина, непригодным для про-
живания, выданный межведомственной комиссией Березовского 
городского округа – копия и оригинал;

15. документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к 
категории граждан, имеющих право на получение жилого помеще-
ния по договору социального найма в соответ-ствии с федеральным 
законом и (или) законом Кемеровской области (при постановке на 
учет гражданина, отнесенного законодательством к указанной кате-
гории) — копия и оригинал:

- удостоверение на право пользования льготами;
- медицинское заключение о заболевании с кодом заболевания, 

дающее право боль-ным на получение жилых помещений по дого-
вору социального найма, копия справки МСЭ об инвалидности  – 
копия и оригинал;

- решение суда о лишении родительских прав в отношении мате-
ри ребенка (для оди-ноких отцов) — копия и оригинал;

- справка о рождении из органов ЗАГС, подтверждающая внесе-
ние сведений об отце ребенка со слов матери (для одиноких мате-

рей)— оригинал;
- иные документы подтверждающие категорию граждан;
16. справка органов технической инвентаризации о наличии или 

отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту пос-
тоянного жительства гражданина и членов семьи, предоставляемого 
на каждого члена семьи (в случае изменения фамилии, имени, от-
чества представляются дополнительно на прежние фамилию, имя, 
отчество) из архивов ор-ганизаций, осуществляющих регистрацию 
прав на жилые помещения до декабря 1998 года, и (или) организа-
ций, в ведении которых находятся данные архивы - оригинал;

17. выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на 
имеющиеся  и имевшиеся за последние 5 лет у не-го объекты не-
движимого имущества на каждого члена семьи (в случае изменения 
фамилии, имени, отчества представляются дополнительно на пре-
жние фамилию, имя, отчество) - ори-гинал;

18. справки о периодах проживания за последние 5 лет, выдан-
ная жилищно-эксплуатационной организацией, УФМС России — 
оригинал, домовая книга — копия и оригинал;

19. справки из муниципальных образований о том, что заявитель 
и (или) члены его (ее) семьи  на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на получение жилого помещения, 
предоставляемого по договору социального найма не состоят (со-
стоят) и сведения об участии (не участии) в приватизации на каждого 
члена семьи по месту проживания за последние 5 лет - оригинал.

2.6.2. Документы, указанные в п.п.1-10, п.п.13-16, п.п.18 п.2.6.1. 
настоящего админи-стративного регламента предоставляются за-
явителем.

Документы, указанные в п.п.11, п.п. 12, п.п.17, п.п.19 п.2.6.1. 
настоящего административного регламента запрашивается специа-
листом, ответственным за предоставление муниципальной услуги по 
каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, указанные в п.п.11, п.п. 12, п.п.17, п.п.19 п.2.6.1. 
настоящего административного регламента могут быть предостав-
лены заявителем по собственной инициативе. В случае предостав-
ления этого документа заявителем, по каналам межведомственного 
взаимодействия он не запрашивается.

Срок получения необходимых для предоставления услуги све-
дений по каналам меж-ведомственного взаимодействия не должен 
превышать 5 рабочих дней, при этом срок пре-доставления муници-
пальной услуги не может быть увеличен.

2.6.3. Должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» не вправе требовать от заявителя:

- представление документов и информации или осуществления 
действий, представле-ние или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регу-лирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 
услуг;

- представление документов и информации, которые находятся 
в распоряжении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», иных муниципаль-
ных органов, организаций в соответствии с нормативными актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ров-ской области, нормативными правовыми актами Березовского 
городского округа;

- осуществление действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные муниципальные органы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходи-мых для предоставления муниципальной ус-
луги:

- полномочия представителя не соответствуют требованиям ус-
тановленным законодательством;

- не предоставлены документы предусмотренные п.2.6.1. настоя-
щего административного регламента;

- текст заявления не поддается прочтению;
- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
- не предоставлены документы предусмотренные п.2.6.1. настоя-
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щего административного регламента;
- в заявление не указана фамилия, имя, отчество гражданина, на-

правившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, отсутствует подпись заявителя;

- предоставлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях;

- недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных 
документах;

- в представленных документах имеются подчистки, приписки, 
зачеркивания, исправления;

- не истек пятилетний срок с момента ухудшения жилищных ус-
ловий. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении му-ниципальной услуги – 15 минут.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается за-
явителю:

- нарочно, в связи, с чем ожидания в очереди не происходит;
- почтовым отправлением;
- в электронной форме.
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги:
Заявление об определении нуждаемости и о постановке на учет 

в качестве нуждающихся на получение благоустроенного жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма, 
регистрируется должностным лицом в течении 3-х дней с момента 
поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга:

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
обеспечиваются необходимым для предоставления муниципальной 
услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, вклю-
чая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными материалами,  стульями и сто-
лами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги предус-
матривается оборудо-вание доступных мест общего пользования 
(туалетов) и хранения верхней одежды посетите-лей.

2.12.3.Должны быть созданы условия для обслуживания инвали-
дов: помещения обо-рудуются пандусами, расширенными дверны-
ми проемами, специальными ограждениями и перилами, обеспечи-
вающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
ко-лясок, столы для инвалидов должны быть размещены в стороне 
от входа с учетом беспрепят-ственного подъезда и поворота инва-
лидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, пе-чатающим уст-
ройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена воз-
можность свободного входа и выхода из помещения при необхо-
димости.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» оборудуются места для пар-
ковки автотранспортных средств не менее трех машино-мест. 
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, предо-

ставляемой в соот-ветствии с настоящим регламентом, являются:
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения 

и графике работы МКУ «Г и УИ Березовского городского округа»;
- возможность получения консультации у должностных лиц МКУ 

«Г и УИ Березов-ского ГО», связанной с предоставлением муници-
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пальной услуги, предусмотренной настоя-щим административным 
регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламентом 
предоставления му-ниципальной услуги, а также с иными инфор-
мационными материалами, связанными с пре-доставлением данной 
муниципальной услуги, в сети Интернет.

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется 
непосредственно в по-мещении  МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
а также с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования, вычислительной и электронной техники и 
посредст-вом размещения информации на Интернет-ресурсах Ад-
министрации Березовского городско-го округа и органов государс-
твенной власти Кемеровской области. 

2.13.3. Основными требованиями к информированию о процеду-
ре предоставления муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе 

личное консультирова-ние должностным лицом МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» и специалистом МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заяви-
теля, должностные ли-ца, специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» подробно и в вежливой (корректной) фор-ме информируют об-
ратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный 
зво-нок должен начинаться с информации о наименовании органа 
местного самоуправления, в который позвонил заявитель, фами-
лии, имени, отчестве и должности должностного лица, принявше-
го телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 
минут. 

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО», принявший звонок,  не компетентно в пос-
тавленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается дру-
гому лицу (производится не более одной переадресации звонка), 
или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую информацию. При не-
возможности  должностного лица и (или) специалиста МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» ответить  на вопрос заявителя немедленно 
заинтересованному лицу по телефону   предлагается обратиться в 
письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществля-ется должностными лицами и (или) специалис-
тами МКУ «Г и УИ Березовского ГО» при личном контакте с заяви-
телем, а также с использованием почтовой, телефонной связи и 
электронной почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для пре-
доставления муници-пальной услуги заявитель имеет право на по-
лучение любых интересующих его сведений об услуге при помощи 
телефона, средств электронной почты или посредством личного 
посеще-ния МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предостав-
лении муниципальной услуги:  

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги предоставляются непосредственно долж-
ностными лицами и (или) специалистами МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим вопро-
сам:

- перечня документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- источника получения необходимых документов для предостав-
ления муниципальной услуги (орган, организация и их место нахож-
дения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, предо-

ставляемой в соответст-вии с настоящим административным регла-
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ментом, являются:
- соблюдение сроков осуществления административных проце-

дур, предусмотренных настоящим административным регламентом 
(количество выявленных фактов нарушения сроков осуществления 
административных процедур, предусмотренных настоящим адми-
ни-стративным регламентом);

- отсутствие  жалоб заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с настоящим административным рег-
ламентом (общее количество жалоб, поступивших за период оказа-
ния муниципальной услуги, в том числе количество обоснованных и 
удовлетворенных жалоб);

- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления му-ниципальных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления  муници-пальной услуги в 
электронной форме:

Предоставление  муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществля-ется по принципу «одного окна», в соответствии 
с которым предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся после однократного обращения заявителя с соответствующим 
запро-сом, а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
осуществляется многофункцио-нальным центром без участия за-
явителя в соответствии с нормативными правовыми актами и согла-
шением о взаимодействии.

Предоставление  муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре может осуществляться исключительно в электронной 
форме. При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляются:

- предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение дос-тупа заявителей к сведениям о муници-
пальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, имеющих 
электронную подпись, не-обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и прием таких заявлений и документов с исполь-
зованием единого портала государственных услуг Кемеровской 
области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги, если иное не установлено настоящим административ-
ным регламентом;

-иные действия, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

выполнения
3.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Поста-новка на учет нуждающихся граждан на 
получение социального жилья» (далее – админист-ративный регла-
мент) включает исполнение следующих административных проце-
дур:

-прием заявления и пакета документов;
-регистрация заявления;
-проверка жилищных условий;
-проверка документов, оформление запросов и получение отве-

тов по межведомствен-ному взаимодействию;
-принятие решения;
-подготовка проекта распоряжения;
-внесение записи в журнал регистрации и оформление учетного 

дела;
-уведомление заявителя о принятом решении.
3.1.1. Прием заявления и пакета документов.
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры является об-ращение заявителя и (или) членов его семьи 
(законного представителя, опекуна) в отдел жи-лищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» с заявлением на имя главы Березовс-
ко-го городского округа об определении нуждаемости и о постанов-
ке на учет в качестве нуж-дающегося на получение благоустроенно-

го жилого помещения, предоставляемого по дого-вору социального 
найма и с пакетом документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
адми-нистративного регламента.

Специалистом проводится проверка предоставленного заявле-
ния и предоставленных документов на содержание и соответствие 
указанных в п.2.6. административного регламента, и установленных 
действующим законодательством заверенных документов на пред-
мет соответствия, удостоверяясь, что:

- тексты заявления и документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства написаны 

полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных ис-правлений;
- заявление не исполнено карандашом;
- заявление и документы не имеют серьезных повреждений, 

наличие которых не позво-ляет однозначно истолковать их содер-
жание;

- не истек срок действия представленного документа;
- комплектность документов.
Если документы, представленные заявителем, не соответствуют 

требованиям, уста-новленным п.2.6. административного регламента, 
специалист дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях 
для отказа в постановке на учет в качестве нуждающихся на полу-
чение благоустроенного жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма, уведомляет о перечне недостающих 
документов и предлагает повторно обратиться, собрав необходи-
мый пакет документов. В случае отказа заявителя от привидения в 
соответствие документов, специалист принимает документы, обра-
щая внимания заявителя, что указанные недостатки будут препятс-
твовать в постановке на учет в качестве нуждающихся на получение 
благоустроенного жилого помещения, предоставляемого по дого-
вору социального найма.

3.1.2. Регистрация заявления
Основанием для начала предоставления административной 

процедуры является реги-страция заявления об определении 
нуждаемости и о постановке на учет в качестве нуждаю-щегося 
в улучшении жилищных условий на получение благоустроенного 
жилого помеще-ния, предоставляемого по договору социального 
найма (далее по тексту  - заявление) в книге регистрации заявле-
ний граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма (приложе-
ние №7).

Специалист выдает гражданину расписку в получении заявле-
ния о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору со-циального найма, и 
прилагаемых к нему документов, с указанием даты их получения и 
реги-страционного номера заявления, зарегистрированного в книге 
регистрации заявлений граж-дан о принятии на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма (приложение №6).

Затем данное заявление передается на регистрацию в Админис-
трацию Березовского городского округа. Заявление отписывается 
главой Березовского городского округа на ис-полнение директору 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Поступившее заявление регистри-
руется в приемной МКУ «Г и УИ Березовского ГО» уполномоченным 
лицом. Директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» заявление отписы-
вает начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО». Начальник отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» отписывает заявление для исполнения специалисту 
отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

Датой принятия заявления к исполнению считается дата регист-
рации заявления в ад-министрации Березовского ГО.

Максимальный срок выполнения действий – 3 рабочих дня.
3.1.3. Проверка жилищных условий.
Основанием для начала предоставления административной 

процедуры является про-верка жилищных условий заявителя. По 
результатам проверки жилищных условий и предоставленных до-
кументов специалист составляет акт проверки жилищных условий 
гражданина по форме согласно приложению №8 настоящего адми-
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нистративного регламента.
3.1.4.Проверка документов, оформление запросов и получение 

ответов по межведом-ственному взаимодействию.
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры является посту-пление заявления на исполнение специа-
листу отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
Проводится повторная проверка предоставленного пакета докумен-
тов на содержание и соответствие документов указанных в п.2.6. 
административного регламента и установленным действующим 
законодательством. Специалист подготавливает запросы и отправ-
ляет их для получения документов, получаемых органом местного 
самоуправления от других органов в рамках системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения действий – 8 рабочих дней.
3.1.5. Принятие решения.
При соответствии предоставленного заявления и пакета доку-

ментов требованиям уста-новленным законом, специалист прини-
мает решение о предоставлении муниципальной услуги.

При установлении факта несоответствия документов и требова-
ниям установленным за-коном специалист принимает решение об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При необходимости рассмотрения вопросов жилищной комис-
сией, для принятия реше-ния о предоставлении муниципальной ус-
луги или об отказе в предоставлении муниципаль-ной услуги, дан-
ные вопросы выносятся на обсуждение. По итогам рассмотрения 
заявлений и пакетов документов жилищная комиссия принимает 
решение:

-о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий на получение жилых помещений, предоставляе-
мых по договорам социального найма; 

-об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий на получение жилых помещений, предо-
ставляемых по договорам социального найма.

Решение жилищной комиссии оформляется протоколом заседа-
ния, который подписы-вается председателем и секретарем жилищ-
ной комиссии.

Максимальный срок выполнения действий – 7 рабочих дней.
3.1.6. Подготовка проекта распоряжения.
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры являются принятые решения в отношении рассмотренных 
заявлений и пакетов документов. Данные решения оформляются 
распоряжениями Администрации Березовского городского округа.

Специалист готовит проект распоряжения о постановке граждан 
на учет в качестве ну-ждающихся в улучшении жилищных условий 
на получение жилых помещений, предостав-ляемых по договорам 
социального найма, либо при наличии оснований предусмотренных 
п.2.8. настоящего административного регламента распоряжение об 
отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Данные проект распоряже-ния выносится на 
согласование со структурными подразделениями Администрации 
Березовского городского округа, и подписывается главой Березовс-
кого городского округа.

Максимальный срок выполнения действий – 7 рабочих дней.
3.1.7. Внесение записи в журнал регистрации и оформление 

учетных дел
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры являются согла-сованное и подписанное распоряжение Ад-
министрации Березовского городского округа. Принятое решение 
фиксируется в книге регистрации заявлений граждан о принятии на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма, в отношении каждой регистрационной 
записи.

Ответственным специалистом формируются учетные дела, 
в отношении каждого при-нятого заявления и пакета доку-
ментов. Учетные дела подлежат хранению и использованию 
в работе.

3.1.8. Уведомление заявителя о принятом решении.
Основанием для начала предоставления административной 

процедуры являются согла-сованное и подписанное распоряжение 

Администрации Березовского городского округа. На основании 
распоряжений специалистом подготавливаются и подписываются 
уведомления заявителям о принятых решениях, о предоставлении 
муниципальной услуги, либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Данные уведомления (приложение №9, №10) готовятся в 3-х эк-
земплярах, из которых: 1 экземпляр уведомления направляется в 
адрес заявителя почтовым отправлением (элек-тронной почтой) или 
передается нарочно под личную подпись, 2 экземпляр уведомления 
вкладывается в учетное дело с подписью гражданина при получе-
нии уведомления нарочно, 3 экземпляр уведомления подшивается 
в папку исходящей корреспонденции. Уведомления регистрируются 
в книге исходящей документации.

Максимальный срок выполнения действий – 3 рабочих дня.
Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги приводится на блок-схемах, согласно прило-
жению № 1, 2, 3 к настоящему регламенту.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги 
осуществляется ди-ректор МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, несет персональную 
ответственность за сроки и порядок исполнения каждой админис-
тративной процедуры, указанной в настоящем административном 
регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включает 
в себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалистом 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего Администра-
тивного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных 

проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Кемеров-
ской области и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществля-ется должнос-
тными лицами МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственными за 
организа-цию работы, в ходе предоставления муниципальной услу-
ги (далее - должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления те-
кущего контроля уста-навливается приказами директора МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО».

Текущий контроль осуществляется путем проведения должнос-
тным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» административ-ного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги вклю-чает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушения порядка и сроков пре-доставления муни-
ципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляют-ся комиссией, которая формируется на осно-
вании приказа директора МКУ «Г и УИ Березов-ского ГО». Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отме-
чают-ся выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
Акт подписывается председа-телем и членами комиссии, утвержда-
ется директором МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услу-
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ги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездей-ствия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездейс-
твия) органа, предостав-ляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляю-
щих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должно-стных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездейс-
твие) должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности 
должно-стному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не пре-дусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в МКУ «Г и УИ Березовского ГО», КУМИ 
Березовского ГО,  Администрацию Березовского городского округа. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта Администрации Березовского городского округа, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регио-нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

лугу, должностного ли-ца органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства зая-вителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элект-
рон-ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (без-действием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 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 регистра-
ции.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, жалобы 
(претензии) она направляется в соответствующие органы или соот-
ветст-вующим должностным лицам, в компетенцию которых входит 
решение поставленных во-просов, с одновременным уведомлением 
заявителя, направившего обращение, жалобу (пре-тензию) о пере-
адресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены принято-
го решения, исправле-ния допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмот-

рении жалобы (претен-зии) либо приостановлении ее рассмотре-
ния:

1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтового 
адреса гражданина, на-правившего обращение, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который 

гражданину многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без раз-глашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, при 
отсутствии почтового адреса в обращении, со-общается о причинах 
отказа в рассмотрении обращения либо о переадресации обраще-
ния.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письмен-ной форме либо, по желанию заявителя, в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 
повторное обращение, жалобу (претензию).

  5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы призна-ков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает заявите-
ля права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа по 
городскому развитию А. Г. Попов.
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Приложение №1
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 

нуждающихся граждан на получение социального жилья» 

БЛОК-СХЕМА №1 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи 
«ПОСТАНОвКА НА учЕТ НужДАющиХСя

 ГрАжДАН НА ПОЛучЕНиЕ 
СОциАЛьНОГО жиЛья» в уСТНОй ФОрМЕ

 
Поступил звонок 

Идентификация личности 

Идентификация услуги  

Запрошенная услуга оказывается 
нами? 

Консультация по условиям  постановки 
на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на 

получение жилого помещения, 
предоставляемого по договору 

социального найма 

 

Услуга 
оказывается 

нет 

да 

Назначение явки 

Конец услуги 

Переадресация звонка 
Не более  

10 мин. 
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Приложение №2
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 

предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет нуждающихся граждан на получение социального жилья»

БЛОК-СХЕМА №2 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи «ПОСТАНОвКА НА учЕТ НужДАющиХСя ГрАжДАН НА ПОЛучЕНиЕ 
СОциАЛьНОГО жиЛья» При ЛичНОМ ОБрАщЕНии

 
Личная явка  

заявителя или представителя заявителя 

Консультация по условиям постановке на учет на получение жилого 
помещения по договору социального найма 

Проверка документов 

Назначение явки 

Оказываем услугу? 

Принятие документов 

Наличие 
документов 

Консультация по перечню 

Аргументированный ответ 
в устной или письменной 
форме 

 

Принятие решения на жилищной 
комиссии 

Решение 

принято 

Подготовка аргументированного отказа, 
со ссылками на действующее 

законодательство РФ (в течение 5 дней) 

Подготовка распоряжения о 
постановке на учет нуждающихся 

Подготовка уведомления и 
его подписание  

 
Конец услуги 

нет 

да 

отказать 

предоставить 

Подписание распоряжения  
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Приложение №3
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по 

предоставлению муниципальной услуги
«Постановка на учет нуждающихся граждан на получение социального жилья»

БЛОК-СХЕМА №3 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи «ПОСТАНОвКА НА учЕТ НужДАющиХСя ГрАжДАН НА ПОЛучЕНиЕ 
СОциАЛьНОГО жиЛья»
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Приложение №4 
к административному регламенту
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по

предоставлению муниципальной услуги
«Постановка на учет нуждающихся

граждан на получение социального жилья»
Главе Березовского городского округа 
_______________________________
от _________________________________
адрес проживания: ____________________
___________________________________
тел.________________________________

зАявЛЕНиЕ
Прошу  определить нуждаемость и поставить на учет в качес-

тве нуждающихся (егося) в улучшении жилищных условий на по-
лучение благоустроенного жилого помещения, предоставляемо-
го по договору социального найма, по категории _____________
______________________________________________________.

Состав семьи:
1.__________________________________________________

__________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отношению к заявителю)

2.__________________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отноше-
нию к заявителю)

3.__________________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отноше-
нию к заявителю)

4.__________________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отноше-
нию к заявителю)

5.__________________________________________________
__________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, родственные отношения по отноше-
нию к заявителю)

__________________
(подпись)
__________________
(дата)
Мною подтверждается:
-представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
-сведения, содержащиеся в представленных документах, яв-

ляются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю согласие Муниципальному казенному учреждению 
«Градостроительство и управление имуще-ством Березовского 
городского округа», на обработку своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработ-
ку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (об-новление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных норматив-
ными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано 
Заявителем в любой момент по соглашению сторон.

Заявитель: _____________________        ________________                  
(подпись заявителя)                         (дата)           

Приложение №5 
к административному регламенту

МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет нуждающихся

граждан на получение социального жилья» 
Председателю жилищной комиссии 

______________________________________
От ___________________________________________,

(Ф.И.О.)
Паспорт _____________ № ______________________,
Выдан ________________________________________
______________________________________________
«______» __________________________  _________г.
Проживающего (ей) по адресу ____________________
______________________________________________
______________________________________________

СОГЛАСиЕ
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________,
(Ф.И.О)

даю согласие ________________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств  автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях получения социального жилья, а 
именно на совершение действий, предусмотренных  пунктом  3  
статьи  3  Федерального закона «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной, а также на передачу такой 
информации третьим лицам в _____________________________
____________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для определения нуждаемости и постановки на учет в качес-

тве нуждающихся(егося) в улучшении жилищных условий на 
получение благоустроенного жилого помещения, предоставляе-
мого по договору социального найма.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содер-
жащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

___________________   ______________________________
             (подпись)                                               (Ф.И.О.)
«___» _________________ 20___ г.

Приложение №6 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 

нуждающихся граждан на получение социального жилья»
Книга регистрации заявлений граждан о принятии на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма
Населенный пункт: город Березовский Кемеровской области
Березовский городской округ__________________________

(наименование органа местного самоуправления)
Начата __________ 20__ г.            Окончена ________ 20__ г.
(Страницы)
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Приложение №7 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению муниципальной услуги
«Постановка на учет нуждающихся граждан на получение 

социального жилья»

расписка в получении заявления о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

пре-доставляемых по договору социального найма, и 
прилагаемых к нему документов

Населенный пункт_________________________                                                        
«_____» ____________ 20 ___ г.

Гражданин __________________________________________
Адрес ______________________________________________
№ заявления__________ от «_____» ______________20___ г.

№
п/п Наименование принятых 

документов

Кол - во Подпись
получателякопия оригинал

1 Заявление

2 Акт проверки жилищных 
условий

3 Копии паспортов всех 
членов семьи

4 Копии свидетельства о 
рождении

5
Копия свидетельства 

о заключении и  
расторжении брака

6
Копия удостоверения 

(справки), 
подтверждающая льготы

7 Справка о составе семьи  

8 Копия домовой книги

9 Выписка из лицевого счета 
(ЖЭК)

10 Технический паспорт

11 Справка с БТИ

12
Справка из Главного 

государственного 
управления регистрации  

13

Копии документов, 
являющиеся основанием 

для вселения в жилое 
помещения

14

Удостоверение 
(Распоряжение) об 

установление опеки и 
попечительства

15
Акт о признании жилого 
помещения непригодным 

для проживания

16 Документ о признании 
гражданина малоимущим

17 Справка

18 Решение суда

19 Адресная справка

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством; сведения, содержащиеся 
в представленных документах, являются достоверными.

Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-
льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом РФ.

Документы в количестве _______ шт. на листах _________
Принял (а) Ф.И.О. ____________________________________
                                                        (подпись)
Расписку
Получила (а)_________________________________________
                                                                   (подпись)
Документы получил (а)________________________________
                                                               (Ф.И.О.)
«___»_________________201_г.
                    (дата)
Выдал (а) )__________________________________________

(Ф.И.О.)
«___»_________________201_г.
                    (дата)

Приложение №8 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 

нуждающихся граждан на получение социального жилья»

АКТ
проверки жилищных условий гражданина

Населенный пункт____________________________________
____________________«____» ____________20___г.

Уполномоченный орган местного самоуправления _________
____________________________________________

Проверил жилищные условия гр.________________________
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________, проживающего в 

доме № ______________, корпус № ______________,
кв. № ____________, ул. ___________________, и установила 

следующее:
1.Занимаемое жилое помещение ________________________

______________________________________________________
(договор социального найма, договор купли-продажи, дого-

вор, передачи квартиры в собственность и другое)
Состоит из _____ комнат общей площадью _____кв. метров.
Размер каждой комнаты ___________________ кв. метров.
Комнаты ___________________ на _____ этаже в __________

этажном доме.
(изолированные, смежные)
Дом _______________________________________________
(каменный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, шла-

кобетонный, шлаколитой, кирпичный, тесово-засыпной)
Комнаты ____________________________________________

____________________________________________
(сухие, сырые, светлые, темные)
Квартира ___________________________________________

____________________________________________
(отдельная, коммунальная)
2.Благоустройство дома (жилого помещения): ____________

_____________________________________
(водопровод, канализация,
___________________________________________________
горячая вода, отопление (центральное, печное), ванная, лифт, 

телефон)
3.__________________________________________________

___________________________________________ наниматель 
(фамилия, имя, отчество)
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жилого помещения, член жилищно-строительного кооперати-
ва, собственник дома (нужное подчеркнуть) или другое.

4.На данной площади проживают:

№
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2.

5.Дополнительные данные о семье гражданина ____________
____________________________________

(семья инвалида Великой Отечественной войны,
___________________________________________________

_____________________________________________
погибшего военнослужащего, пенсионера, многодетная се-

мья и т.д.)
___________________________________________________

_____________________________________________

6.Заключение _______________________________________
______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Подписи _____________________
Подпись гражданина______________
________________________________

Приложение №9 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 

нуждающихся граждан на получение социального жилья»

Муниципальное казенное 
учреждение «Градостроительство
и управление имуществом
Березовского городского округа»

Куда _________________________          
______________________________
Кому _________________________
______________________________
________________ № ______

увЕДОМЛЕНиЕ
Отдел жилищных отношений МКУ «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского го-родского округа» уве-
домляет о том, что на основании распоряжения Администрации 
Березовского городского округа № ____ от _______ Вы постав-
лены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на получение жилого помещения, предоставляемого по 
договору социального найма, по категории __________________
________________________.

Общая очередь №____ (внеочередная №____). Состав семьи 
___ человек (а).

Ежегодно с января по апрель месяц Вам необходимо прохо-
дить перерегистрацию очередности в отделе жилищных отноше-
ний МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 

Главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г И 
УИ Березовского ГО» _____________     ____________________                  

                                   подпись                              Ф.И.О.                        
8(384-45)3-02-70

Приложение №10 
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 

нуждающихся граждан на получение социального жилья»

Муниципальное казенное 
учреждение «Градостроительство
и управление имуществом
Березовского городского округа»
Куда _________________________          
Кому _________________________
______________________________
________________ № ______

УВЕДОМЛЕНИЕ

Отдел жилищных отношений МКУ «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского го-родского округа» 
уведомляет о том, что на основании распоряжения главы Бере-
зовского городского округа № ____ от _______  Вам отказано в 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, в связи с___
_________________________________________________
______________________________________________________

Главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г И 
УИ Березовского ГО» __________     ______________________                  

                                  подпись                           Ф.И.О.     
8(384-45)3-02-70

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
От 06.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента Муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского 
городского округа»  по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от  06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на территории Муниципально-
го образования Березовский городской округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального 

казенного учреждения «Градостроительство и управление иму-
ществом Березовского городского округа» по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет молодых семей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 
согласно приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 27.06.2012   № 395 «Об утверждении административ-
ного регламента Комитета по управлению  муниципальным иму-
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ществом Березовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет молодых семей в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте  Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город»  «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы  Березовского городского 
округа по городскому развитию А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 06.06.2014 № 336

Административный регламент 
Муниципального казенного учреждения 

«Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учет молодых семей 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент определяет предоставле-
ние Муниципальным казенным учреждением «Градостроитель-
ство и управление имуществом Березовского городского окру-
га» (далее – МКУ «Г и УИ Березовского ГО») муниципальной 
услуги «Постановка на учет молодых семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – муни-
ципальная услуга).

1.2. Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления данной муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (админис-
тративных процедур) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также 
порядка взаимодействия МКУ «Г и УИ Березовского ГО» со 
структурными подразделениями Администрации Березовского 
городского округа, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги. 
1.3.1. Получателями муниципальной услуги являются моло-

дые семьи, в которых возраст одного из супругов (двух суп-
ругов), либо одного родителя в неполных семьях, до 35 лет, 
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
имеющие достаточные доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья в части, превышающую размер 
предоставляемой социальной выплаты и постоянно проживаю-
щие на территории Березовского городского округа. 

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при 
получении муниципальной услуги его интересы может пред-
ставлять иное лицо при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность гражданина, согласно 
полномочиям нотариально удостоверенной доверенности, или 
доверенности, приравненной к нотариальной, в случаях предус-
мотренных законом.

1.4. Требования к информированию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги:

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или элек-

тронной связи, при личном обращении (приложение № 1,2,3 к 

настоящему регламенту);
- в соответствии с соглашением, заключенным между Ко-

митетом управления муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа (далее - КУМИ Березовского ГО) и 
Муниципальным автономным учреждением «Березовский мно-
гофункциональный цент представления государственных и му-
ниципальных услуг  (далее - МАУ «БМФЦ»), информирование 
граждан и организаций по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, прием и выдачу документов может осущест-
влять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация 
по предоставлению  муниципальных услуг, а также заявителю 
предоставляется возможность заполнения заявления на полу-
чение муниципальной услуги в электронной форме.

1.4.2. Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» размещаются  в средствах массовой информации, на стен-
дах МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа http://berez.org.

Место нахождения и почтовые адреса:
- МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652420, Кемеровская об-

ласть, г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, тел. 8(384-45) 3-18-78, 
электронный адрес: mku.gui@yandex.ru

- отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Лени-
на, д.39а, каб. № 2,тел. 8(384-45) 3-02-70., электронный адрес: 
ogo-42@inbox.ru

- МАУ «БМФЦ»:  652420, Кемеровская область, г. Березовс-
кий,  пр. Ленина, 21. пом. 63. Тел. 8 (384-45) 3-43-53; 8 (384-45) 
3-27-47; электронный адрес: bmfcz@mail.ru

1.4.3. Консультации и приемы граждан по вопросам испол-
нения муниципальной услуги (предоставление муниципальных 
услуг) проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО»  (г.Березовский, пр.Ленина, 39а, каб.№ 
2), контактный телефон: 8(384 45) 3-02-70 в часы приема:  

                                     четверг:          15.00 – 17.30;  
                                     пятница:         10.00 – 12.30
Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной 

услуги является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
1.4.5. Ответственным лицом за организацию административ-

ных процедур предусмотренных данным регламентом, является 
директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и начальник отдела 
жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО», за вы-
полнение – главный специалист отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО (далее – специалист), в обязан-
ности которого в соответствии с его должностной инструкцией 
включено предоставление данной муниципальной услуги. 

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги сообщается специалистами при личном, устном (по 
телефону), письменном обращении или по электронной почте 
заинтересованных лиц. 

1.4.7. Информирование заинтересованных лиц проводится в 
форме устного информирования  либо письменного информи-
рования, в зависимости от формы обращения заинтересован-
ного лица.

1.4.8. Устное информирование осуществляется при обра-
щении заинтересованных лиц за информацией лично или по 
телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
интересованного лица,  МКУ «Г и УИ Березовского ГО и МАУ 
«БМФЦ» отдела подробно и в корректной форме информирует 
обратившегося по интересующим его вопросам. Время разго-
вора не должно превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся заинтересованно-
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му лицу сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде.

1.4.9. Письменное информирование при обращении в МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» осуществляется путем направления 
письменных ответов почтовым отправлением либо электрон-
ной почтой в зависимости от способа обращения за информа-
цией или способа доставки ответа, указанного в письменном 
обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Постановка на 

учет молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО». 

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 
- Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство 

и управление имуществом Березовского городского округа»;
- Администрация Березовского городского округа;
- Управление федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии Кемеровской области;
- Государственное предприятие Кемеровской области «Центр 

технической инвентаризации Кемеровской области» филиал 3 
г. Березовского;

- муниципальные образования.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
- постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и включение в число участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (далее Под-
программы);

- отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и включении в число участников 
Подпрограммы.

Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-
ется путем получения заявителем следующего документа:

- уведомление о постановке на учет, в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и включении в число участ-
ников Подпрограммы, согласно приложения №10 к настоящему 
административному регламенту;

- уведомление об отказе в постановке на учет, в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и включении в 
число участников Подпрограммы, согласно приложения №11 к 
настоящему административному регламенту.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 30 календарных дней  со дня подачи заявите-
лем документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 – 4);
- Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

 - Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ  «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»;

-Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050  «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 
годы» ;

-Постановление Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 10.08.2011 № 379 «О реализации на территории Ке-
меровской области подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы»;

-Устав Березовского городского округа, утвержденным ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов 
от 21.11.2013 № 30;

Решение  Березовского городского Совета народных де-
путатов от 28.06.2012 № 332 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Админис-
трацией Березовского городского округа и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государс-
твенных и муниципальных услуг и Порядка определения разме-
ра оплаты за предоставление услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления услуг»;

- Положение о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, утвержденным 
решением Березовского городского Совета народных депута-
тов от 20.10.2011 № 265;

- Устав Муниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского городского 
округа», утвержденным распоряжением Комитета  по управ-
лению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа от 29.12.2011 № 193-р;

- иные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Кемеровской области и органов местного самоуправле-
ния, регулирующими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

2.6.1.Заявитель предоставляет следующие документы:
1. заявление по форме, приведенной в приложение №4 к 

настоящему административному регламенту, в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных к нему документов); 

2. заявление по форме, приведенной в приложение № 5 к 
настоящему административному регламенту; 

3. согласие всех членов своей семьи на обработку персо-
нальных данных по форме согласно приложения №6 к настоя-
щему административному регламенту ;

4. документы, удостоверяющие личность каждого члена се-
мьи (паспортов, свидетельств о рождении на детей) – копии и 
оригиналы;

5. свидетельства об актах гражданского состояния заявите-
ля – копия и оригинал;

6. справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с 
регистрационного учета, но сохранивших право пользования 
жилым помещением, по месту проживания гражданина, выдан-
ная соответствующей организацией, либо выписка из домовой 
книги, если гражданин является собственником жилого дома 
или его части - оригинал;

7. выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, выданная уполномоченной организацией 
- оригинал;

8. документ, являющийся основанием для вселения в жилое 
помещение, которое является местом жительства гражданина 
– копия и оригинал;
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9. выписка из технического паспорта жилого помещения с 
поэтажным планом, выданного уполномоченной организацией 
– оригинал, либо копия технического паспорта жилого помеще-
ния – копия и оригинал;

10. документы, для подтверждения молодой семьи как се-
мьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты:

а) справка о доходах (приложение №7 к настоящему адми-
нистративному регламенту) с места работы членов молодой 
семьи за последние шесть месяцев — оригинал, либо копия 
налоговой декларации с отметкой налаговой инспекции за пре-
дыдущий год и за последний налоговый период текущего года 
(по общей системе налогооблажения) либо за последний нало-
говый период (по упрощенной системы налогооблажения);

б) справка кредитной организации, подтверждающая готов-
ность предоставить молодой семье ипотечный кредит или заем 
на приобретение жилья с указанием максимально возможной 
суммы кредита (займа) — оригинал;

в) документ, подтверждающий наличие у членов (члена) мо-
лодой семьи вкладов в кредитных организациях — оригинал;

г) копия (заверенная нотариально или представленная с 
предъявлением подлинника) государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал – копия и оригинал;

д) отчет об оценке объектов недвижимого имущества или 
заключение о рыночной стоимости объектов недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности членов (члена) молодой 
семьи, произведенные оценочной организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации — 
оригинал.

11. сведения о наличии/отсутствии жилых помещений в 
собственности (на каждого члена семьи. В случае изменения 
фамилии, имени отчества представляются дополнительно на 
прежние фамилию, имя отчество) из архивов органов/органи-
заций, осуществлявших регистрацию прав на жилые помещения 
до декабря 1988 года, и /или организаций, в ведении которых 
находятся эти архивы;

12. выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного 
лица на имеющиеся и имевшиеся последние 5 лет у него объек-
ты недвижимого имущества (на каждого члена семьи. В случае 
изменения фамилии, имени, отчества представляется дополни-
тельно на прежние фамилию, имя, отчество)- оригинал;

13. если за последние 5 лет менялась территория места жи-
тельства, необходимо предоставить следующие документы с 
этих территорий:

- справки о периодах регистрации;
- документы, являющиеся основанием для вселения в жилое 

помещение, которое являлось местом жительства гражданина;
14. справки из муниципальных образований об участии (не 

участии) в приватизации на каждого члена семьи по месту про-
живания;

15. справка о том, что заявитель и (или) члены его (её) семьи 
на очереди на улучшение жилищных условий на социальное 
жилье, на очереди на получение льготных займов и социаль-
ных выплат, не состоят, а также участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище» 2002-2010 и 2011-2015 годы, не явля-
ются и по перечисленным очередям и программам, жилье не 
приобреталось – оригинал;

2.6.2. Дополнительные документы для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жило-
го дома, полученным до 1 января 2011 г., за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку использо-
вания обязательств по этим кредитам или займам:

1. копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение, приобретенное (построен-
ное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома представляются документы на строительство) – 
копия и оригинал;

2. копия кредитного договора (договор займа), заключенно-
го в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включи-
тельно – копия и оригинал;

3. справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом) — ори-
гинал.

4. выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных 
правах членов (члена) молодой семьи на объекты недвижимого 
имущества, о зарегистрированных ограничениях (обременени-
ях) прав, правопритязаниях, правах требования, заявленных в 
судебном порядке — оригинал;

Документы, указанные в п.п.1-11, 13 п.2.6.1 и п.п. 1-3 п.2.6.2., 
настоящего административного регламента предоставляются 
заявителем.

Документ, указанный в п.п. 12, 14, 15 п.2.6.1., п.п.4 п.2.6.2. 
настоящего административного регламента, запрашивается 
специалистом, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия. В случае предоставления этого документа за-
явителем, по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия он не запрашивается.

Срок получения необходимых для предоставления муници-
пальной услуги сведений по каналам межведомственного вза-
имодействия не должен превышать 5 рабочих дней, при этом 
срок предоставления муниципальной услуги не может быть 
увеличен.  

2.6.3 Должностные лица и (или) специалист МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» не вправе требовать от заявителя:

- представление документов и информации или осуществле-
ние действий, представленные или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- предоставление документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», иных 
муниципальных органов, организаций в соответствии с норма-
тивными актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области, нормативными правовыми 
актами Березовского городского округа;

- осуществление действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные муниципальные органы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

- документы, не подписанные заявителями, имеющие под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, документы исполненные карандашом, а так 
же документы с серьезными повреждениями, не позволяющи-
ми однозначно истолковать их содержание, документы с истек-
шим сроком действия;

- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень основания для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги:
- не представление или представление заявителем не всех 

документов, предусмотренных п.2.6 настоящего администра-
тивного регламента;

- заявители не могут подтвердить статус молодой семьи;
- достижение одним из супругов (двумя супругами) 35-ти 

летнего возраста;
- предоставленные молодой семье документы не подтверж-

дают право получить социальную выплату, в связи с отсутстви-
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ем нуждаемости, либо молодая семья не имеет возможности 
оплатить расчетную (среднюю) стоимость жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья;

- документы имеют серьезные повреждения, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

- недостоверность сведений, содержащихся в предоставлен-
ных документах;

- ранее уже реализовано право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной выплаты или иной фор-
мы государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления, пакета документов и получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – 15 минут.

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. Заявление регистрируется должност-
ным лицом в день поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной ус-
луги обеспечиваются необходимым для предоставления муни-
ципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами 
связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими прина-
длежностями, информационными и справочными материалами,  
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги пре-
дусматривается оборудование доступных мест общего пользо-
вания (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

2.12.3.Должны быть созданы условия для обслуживания ин-
валидов: помещения оборудуются пандусами, расширенными 
дверными проемами, специальными ограждениями и перила-
ми, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и раз-
ворот инвалидных колясок, столы для инвалидов должны быть 
размещены в стороне от входа с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота инвалидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным базам данных, печата-
ющим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотре-
на возможность свободного входа и выхода из помещения при 
необходимости.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг:

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, 
предоставляемой в соответствии с настоящим регламентом, 
являются:

- обеспечение информирования заявителей о месте нахож-
дения и графике работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО»; 

- возможность получения консультации у должностных лиц 
и (или) специалистов МКУ «Г и УИ Березовского ГО» связанной 
с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим административным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги, а также с ины-
ми информационными материалами, связанными с предостав-
лением данной муниципальной услуги, в сети Интернет.

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставля-
ется МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, 
вычислительной и электронной техники и посредством раз-
мещения информации на Интернет-ресурсах Администрации 

Березовского городского округа и органов государственной 
власти Кемеровской области.

2.13.3. Основными требованиями к информированию о про-
цедуре предоставления муниципальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том 

числе личное консультирование должностными лицами и (или) 
специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
явителя, должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившегося по интересующим его вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании органа местного самоуправления, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 
должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», принявшее звонок, не компетентно 
в поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовыва-
ется другому должностному лицу (производится не более од-
ной переадресации звонка), или же обратившемуся заявителю 
сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. При невозможности должностного 
лица и (или) специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» отве-
тить на вопрос заявителя немедленно заинтересованному лицу 
по телефону предлагается обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муници-
пальной услуги осуществляется специалистами МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» при личном контакте с заявителем, а также 
с использованием почтовой, телефонной связи и электронной 
почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для 
предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право 
на получение любых интересующих его сведений об услуге при 
помощи телефона, средств электронной почты или посредс-
твом личного посещения МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляются непосредственно 
специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим воп-
росам:

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

- источника получения необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги (орган, организация и их 
место нахождения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, пре-

доставляемой в соответствии с настоящим административным 
регламентом, являются:

- соблюдение сроков осуществления административных про-
цедур, предусмотренных настоящим административным рег-
ламентом (количество выявленных фактов нарушения сроков 
осуществления административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом);

- отсутствие жалоб заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом (общее количество жалоб, поступивших за период 
оказания муниципальной услуги, в том числе количество обос-
нованных и удовлетворенных жалоб).

- профессиональная подготовка империалистов;
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- высокая культура обслуживания заявителя.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме:

Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым представление муниципальной услу-
ги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом, а взаимодействие с МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» осуществляется многофункциональным 
центром без участия заявителя в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 
Представление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре может осуществятся исключительно в электрон-
ной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляются:

- предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 
таких запросов и документов с использованием единого пор-
тала государственных услуг Кемеровской области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги, если иное не установлено настоящим ад-
министративным регламентом;

- иные действия, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

выполнения
3.1. Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка на учет молодых семей 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» включает исполнение следующих административных 
процедур:

-прием заявления и пакета документов;
-регистрация заявления;
-проверка жилищных условий;
-проверка документов, оформление запросов и получение 

ответов по межведомственному взаимодействию;
-принятие решения;
-подготовка проекта распоряжения;
-внесение записи в журнал регистрации и оформление 

учетного дела;
-уведомление заявителя о принятом решении.
3.1.1. Прием заявления и пакета документов.
Основанием для начала предоставления административной 

процедуры является обращение заявителя и (или) членов его 
семьи в отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО» с заявлением на имя главы города Березовского го-
родского округа  и пакета документов, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента.

Специалистом проводится проверка предоставленного 
заявления, заверенных в установленном законодательством 
порядке документов на предмет соответствия и предоставлен-
ных документов на содержание и соответствие указанных в 
п.2.6. административного регламента и установленным дейс-
твующим законодательством, удостоверяясь, что:

- тексты заявления и документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя, отчество, адрес места жительства написа-

ны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных неоговоренных исправлений;
- заявление не исполнено карандашом;

- заявление и документы не имеют серьезных поврежде-
ний, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;

- не истек срок действия представленного документа;
- комплектность документов.
Если документы, представленные заявителем, не соответс-

твуют требованиям, установленным п.2.6. административного 
регламента, специалист дает разъяснения заявителю об имею-
щихся основаниях для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, уведомляет о перечне недостающих документов 
и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый па-
кет документов. В случае отказа заявителя от привидения в 
соответствие документов, специалист принимает документы, 
обращая внимания заявителя, что указанные недостатки будут 
препятствовать в постановке на учет молодых семей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

3.1.2. Регистрация заявления
Основанием для начала предоставления административной 

процедуры является регистрация заявления об определении 
нуждаемости и о постановке на учет молодых семей в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма (приложение №8 к настоящему 
регламенту).

Затем данное заявление передается на регистрацию в Ад-
министрацию Березовского городского округа. Заявление от-
писывается главой города на исполнение директору МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО». Поступившее заявление регистрируется 
в приемной МКУ «Г и УИ Березовского ГО» уполномоченным 
лицом. Директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» заявление 
отписывает начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО». Начальник отдела жилищных отноше-
ний МКУ «Г и УИ Березовского ГО» отписывает заявление для 
исполнения специалисту отдела жилищных отношений МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

Датой принятия заявления к исполнению считается дата 
регистрации заявления в администрации Березовского ГО.

Максимальный срок выполнения действий – 3 рабочих 
дня.

3.1.3. Проверка жилищных условий.
Основанием для начала предоставления административной 

процедуры является проверка жилищных условий заявителя. 
По результатам проверки жилищных условий и предоставлен-
ных документов специалист составляет акт проверки жилищ-
ных условий гражданина по форме согласно приложению №9 
настоящего административного регламента.

3.1.4.Проверка документов, признание (непризнание) мо-
лодой семьи имеющей достаточные доходы, оформление 
запросов и получение ответов по межведомственному взаи-
модействию.

Основанием для начала предоставления административной 
процедуры является поступление заявления на исполнение 
специалисту отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО». Проводится повторная проверка предостав-
ленного пакета документов на содержание и соответствие до-
кументов указанных в п.2.6. административного регламента и 
установленным действующим законодательством. 

Оцениваются доходы и иные денежные средства молодой 
семьи и принимается решение, оформляемое в виде заклю-
чения о признании (непризнании) молодой семьи имеющей 
достаточные доходы согласно приложению № 10 настоящего 
административного регламента. Молодая семья признается 
имеющей достаточные доходы, если представленные докумен-
ты п.п. 10 п. 2.6.1 настоящего административного регламента 
подтверждают возможность оплаты расчетной (средней) сто-
имости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья.
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Специалист подготавливает запросы и отправляет их для 
получения документов, получаемых органом местного само-
управления от других органов в рамках системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения действий – 8 рабочих 
дней.

3.1.5. Принятие решения.
При соответствии предоставленного заявления и пакета 

документов требованиям установленным законом, специалист 
принимает решение о предоставлении муниципальной услу-
ги.

При установлении факта несоответствия документов и тре-
бованиям установленным законом специалист принимает ре-
шение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При необходимости рассмотрения вопросов жилищной 
комиссией, для принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, данные вопросы выносятся на обсуждение. 
По итогам рассмотрения заявлений и пакетов документов жи-
лищная комиссия принимает решение:

-о постановке на учет молодых семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей»; 

-об отказе в постановке на учет молодых семей в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».

Решение жилищной комиссии оформляется протоколом 
заседания, который подписывается председателем и секрета-
рем жилищной комиссии.

Максимальный срок выполнения действий – 7 рабочих 
дней.

3.1.6. Подготовка проекта распоряжения.
Основанием для начала предоставления административной 

процедуры являются принятые решения в отношении рас-
смотренных заявлений и пакетов документов. Данные реше-
ния оформляются распоряжениями Администрации Березов-
ского городского округа.

Специалист отдела жилищных отношений готовит проект 
распоряжения о постановке граждан на учет молодых семей 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей», либо при наличии оснований предусмотренных п.2.8. 
настоящего административного регламента распоряжение об 
отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Данный проект распоряжения вы-
носится на согласование со структурными подразделениями 
Администрации Березовского городского округа, и подписы-
вается главой Березовского городского округа.

Максимальный срок выполнения действий – 7 рабочих 
дней.

3.1.7. Внесение записи в журнал регистрации и оформле-
ние учетных дел

Основанием для начала предоставления административной 
процедуры являются согласованное и подписанное распоря-
жение Администрации Березовского городского округа. При-
нятое решение фиксируется в книге регистрации заявлений 
граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договору социального найма, в от-
ношении каждой регистрационной записи.

Ответственным специалистом формируются учетные дела, 
в отношении каждого принятого заявления и пакета докумен-
тов. Учетные дела подлежат хранению и использованию в ра-
боте.

3.1.8. Уведомление заявителя о принятом решении.
Основанием для начала предоставления административной 

процедуры являются согласованное и подписанное распоря-
жение Администрации Березовского городского округа. На 
основании распоряжений специалистом подготавливаются и 
подписываются уведомления заявителям о принятых решени-
ях, о предоставлении муниципальной услуги, либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. Данные уведомления 
(приложение №11, приложение № 12) готовятся в 3-х экзем-

плярах, из которых: 1 экземпляр уведомления направляется 
в адрес заявителя почтовым отправлением (электронной поч-
той) или передается нарочно под личную подпись, 2 экземпляр 
уведомления вкладывается в учетное дело с подписью граж-
данина при получении уведомления нарочно, 3 экземпляр уве-
домления подшивается в папку исходящей корреспонденции. 
Уведомления регистрируются в книге исходящей документа-
ции, находящейся в приемной МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

Максимальный срок выполнения действий – 3 рабочих 
дня.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги осуществляется директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответствен-
ный за предоставление несёт персональную ответственность за 
сроки и порядок исполнения каждой административной проце-
дуры, указанной в настоящем административном Регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
его должностной инструкции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специа-
листом МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего 
Административного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных 

проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответствен-
ными за организацию работы, в ходе предоставления муници-
пальной услуги (далее - должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления 
текущего контроля устанавливается приказами директора МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалис-
тами комитета административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушения порядка и сроков предостав-
ления муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется 
на основании приказа директора МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО». Результат деятельности комиссии оформляется в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Акт подписывается председателем и 
членами комиссии, утверждается директором МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же 
должностных лиц, муниципальных служащих
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудеб-
ном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дейс-
твий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке под-
чиненности должностному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Кемеровской области, муниципальными право-
выми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме МКУ «Г и УИ Березовского ГО», КУМИ Бе-
резовского ГО, Администрацию Березовского городского округа, . 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
официального сайта Администрации Березовского городского 
округа, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации 
обращения, жалобы (претензии) она направляется в соответс-
твующие органы или соответствующим должностным лицам, в 
компетенцию которых входит решение поставленных вопросов, 
с одновременным уведомлением заявителя, направившего об-
ращение, жалобу (претензию) о переадресации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-

смотрении жалобы (претензии) либо приостановлении ее рас-
смотрения:

1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почто-
вого адреса гражданина, направившего обращение, по которо-
му должен быть направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который 

гражданину многократно давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу пос-
тавленных в нем вопросов, гражданину, направившему обраще-
ние, при отсутствии почтового адреса в обращении, сообщается 
о причинах отказа в рассмотрении обращения либо о переадре-
сации обращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной форме либо, по желанию заяви-
теля, в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить повторное обращение, жалобу (претензию).

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмот-
рены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает за-
явителя права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.
Первый заместитель главы Березовского городского округа 

по городскому развитию А. Г. Попов.
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Приложение № 1
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»

БЛОК-СХЕМА № 1 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи в уСТНОй ФОрМЕ

Поступил звонок

Идентификация личности

Идентификация услуги

Запрошенная услуга оказывается нами?

Услуга оказывается                                 нет                 Переадресация звонка                                 Не более 10 мин.

да

Консультация по условиям предоставления муниципальной услуги

Назначение явки

Конец услуги

Приложение № 2
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 

молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

БЛОК-СХЕМА № 2 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи При ЛичНОМ ОБрАщЕНии
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Приложение № 3
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей»

БЛОК-СХЕМА № 3 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи ПОСрЕДСТвАМ ПОчТОвОй и эЛЕКТрОННОй Связи

Приложение № 4
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»

_____________________________________
      (орган местного самоуправления)

зАявЛЕНиЕ
Прошу включить  в  состав  участников подпрограммы «Обес-

печение жильем
молодых  семей»  федеральной целевой программы «Жили-

ще» на 2011 - 2015 годы
молодую семью в составе:
супруг _____________________________________________,
                            (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия __________ N ____________, выданный
____________________________________________ «__» 

________________ 20__ г.,
проживает по адресу: _________________________________

_____________________________________________________;
супруга _____________________________________________

______________________________________________,
                            (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный 

________________________
______________________________________________ «__» 

______________ 20__ г.,
проживает по адресу: _________________________________

______________________________________________________
____________________;
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дети: _______________________________________________
_____________________,

                            (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 

14 лет)
-----------------------------------------------------------------
                (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный
_________________________ «__» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: _________________________________
_______________________;
___________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 

14 лет)
-----------------------------------------------------------------
                (ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный 

________________________
______________________________________________ «__» 

______________ 20__ г.,
проживает по адресу: _________________________________

_____________________________________________.
С  условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей»
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011  - 

2015 годы ознакомлен
(ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________ 
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
_____________ __________________________;
      (подпись)                           (дата)
2) ____________________________________________ 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
________________ ____________;
            (подпись)      (дата)
3) ____________________________________________ 
          (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
_________________  ____________;
            (подпись)            (дата)
4) ____________________________________________ 
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
_______________ ____________.
            (подпись)      (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________;
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ________________________________________________;
     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________;
     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________.
       (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  до-
кументы  приняты

«__» ____________ 20__ г.

______________________________________ 
(должность лица, принявшего заявление)

_______________ ____________________
(расшифровка подписи)

______________________________________
 (подпись, дата)

Приложение № 5
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»
_________________________________
   (орган местного самоуправления)

зАявЛЕНиЕ
Для участия  в  реализации  подпрограммы  «Обеспечение  

жильем  молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище»  на  

2011 - 2015  годы  прошу
признать   мою  семью  имеющей  достаточные  доходы,  поз-

воляющие  получить
кредит,   либо  иные  денежные  средства  для  оплаты  рас-

четной  (средней)
стоимости жилья в  части,  превышающей  размер  предостав-

ляемой  социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Супруг ____________________________________________,
                               (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ N _______________________

__________, выданный
_______________________________________________ 

«___»_____________ ____ г.,
проживает по адресу __________________________________

_____________________
___________________________________________________

_______________________;
супруга ___________________________________________,
                               (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ N _______________________

__________, выданный
_______________________________________________ 

«___»_____________ ____ г.,
проживает по адресу __________________________________

_____________________
___________________________________________________

_______________________;
дети: ______________________________________________,
                               (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 

14 лет)
___________________________________________________
                               (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ N ________________________

________, выданное(ый)
_______________________________________________ 

«___»_____________ ____ г.,
проживает по адресу __________________________________

_____________________
___________________________________________________

________________________
___________________________________________________

_______________________;
                               (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 

14 лет)
__________________________________________________
                               (ненужное вычеркнуть)
серия _____________________ N _______________________

________, выданное(ый)
_______________________________________________ 

«___»_____________ ____ г.,
проживает по адресу _________________________________

______________________________________________________
____________________.
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Согласны с проведением проверки представленных сведений.
Согласны с тем, что копии представленных документов, а  так-

же  оригинал
настоящего   заявления   будут   храниться   в  муниципальных  

образованиях
Кемеровской области.
С   условиями  признания  молодой  семьи  имеющей  доста-

точные  доходы,
позволяющие  получить  кредит,  либо  иные  денежные  средс-

тва  для  оплаты
расчетной   (средней)   стоимости   жилья   в   части,  превыша-

ющей  размер
предоставляемой социальной выплаты, ознакомлен(ны):

1) ___________________________________________
           (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)        

_______________________ _____________________
(подпись)                    (дата)

2) _________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
___________________ _________;
       (подпись)                  (дата)
3) _________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
___________________ _________;
                (подпись)          (дата)
4) _________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
________________ _________;
            (подпись)       (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________

______________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________

______________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________

______________________;
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _________________________________________________

______________________.
           (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню докумен-

ты приняты
«___»____________ 20__ г.
Муниципальное   образование   Кемеровской   области  гаран-

тирует,  что  вся
представленная информация будет использована только для 

принятия решения по
существу обращения.
_________________   _______________________________
(должность лица,         (подпись, дата)       
_____________________________
(расшифровка подписи принявшего заявление)

Приложение № 6
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»

Главе Березовского городского округа                           
______________________________________________
(руководителю органа местного самоуправления, подразделе-
ния)

От гражданина(ки) _____________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт _____________ № ______________________,
выдан ________________________________________
______________________________________________
«______» __________________________  _________г.
Проживающего (ей) по адресу ____________________
______________________________________________
______________________________________________

СОГЛАСиЕ на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________

____________________________________________,
(Ф.И.О)
даю согласие _______________________________________
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а 
также без использования средств  автоматизации обработку моих 
персональных данных в целях участия в подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы  «Жилище»  на  2011 - 2015 годы, а именно на совершение 
действий, предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального 
закона «О персональных данных», со сведениями, представлен-
ными мной в_______________________________________

(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанной подпрограмме, а также на передачу 

сведений третьим лицам, в случае, установленных нормативны-
ми документами вышестоящих органов и законодательством.

    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  
сроков хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

___________________               _______________________                             
      (подпись)                                               (Ф.И.О.)
«___» ________________ 20___ г.

Приложение № 7
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»
СПрАвКА

Дана гр. ____________________________________________
__________________________________________

( фамилия, имя, отчество)
что он (она) действительно постоянно работает  с «____» 

_____________________ __________г.
Полное наименование  предприятия ________________________
_____________________________________________________

Почтовый адрес предприятия  __________________________
_________________________________________

Телефон ____________________________________________
_________________________________________
Банковские реквизиты  __________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Занимаемая должность _______________________________
__________________________________________

Его (ее) среднемесячный заработок  за последние полгода 
(цифрами, прописью) составляет  ________________________
______________________________________________________
_______________

по основному месту работы ____________________________
____________________________

по совместительству* _________________________________
_________________________________________



101Местная власть11 июня 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 100 стр.).

(Продолжение на 102 стр.).

пенсия _____________________________________________
проценты, дивиденды * _______________________________

_________________________________________
другие  доходы (укажите какие) *________________________

________________________________________
Из указанного заработка  производится ежемесячные удер-

жания  и выплаты
подоходный налог  ___________________________________
страховые взносы в пенсионный фонд ___________________

_________________________________________
алименты __________________________________________
Остаток задолженности:
по кредиту  __________________________________________

________________________________________
по процентам ________________________________________

_________________________________________
исполнительным листам  и другим документам  в размере __

_________________________________________
выплата  в погашение стоимости  приобретенных в рассрочку 

товаров*
(окончание выплат) ___________________________________

_________________________________________
прочие платежи (указать какие) _________________________

________________________________________

Руководитель (Ф.И.О., роспись) ________________________
_________________________________________

Главный бухгалтер  Ф.И.О., роспись) _____________________
________________________________________

___________________печать

* заполняется бухгалтером при наличии сведений

Приложение № 8
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»

КНиГА рЕГиСТрАции зАявЛЕНий ГрАжДАН О ПриНяТии НА 
учЕТ НужДАющиХСя в жиЛыХ ПОМЕщЕНияХ

Населенный пункт ______________________________________
______________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
___________________________________________________

__________________________________________
Начата __________ 20__ г. Окончена ________ 20__ г.
(Страницы)
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Приложение № 9
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»

АКТ
проверки жилищных условий гражданина

Населенный пункт____________________________________
________________«____» ____________20___г.
Уполномоченный орган местного самоуправления ____________
_____________________________________________
____________________________________________

Проверил жилищные условия гр.________________________
________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________, проживающего в доме № 

_______________, корпус № _________________,
кв. № ___________, ул. ________________________________

_________________, и установила следующее:
1.Занимаемое жилое помещение _______________________

__________________________________
(договор социального найма, договор купли-продажи, дого-

вор передачи квартиры в собственность и другое)
___________________________________________________
Состоит из ______ комнат общей площадью ____кв. метров.
Размер каждой комнаты _______________________________

_______________________________кв. метров.
Комнаты ______________________ на ___________________ 

этаже в _____________________этажном доме.
(изолированные, смежные)
Дом _______________________________________________

__________________________________________
(каменный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, шла-

кобетонный, шлаколитой, кирпичный, тесово-засыпной)
Комнаты ____________________________________________
(сухие, сырые, светлые, темные)
Квартира ___________________________________________
(отдельная, коммунальная)
2.Благоустройство дома (жилого помещения): ____________

__________________________________
(водопровод, канализация,
___________________________________________________
горячая вода, отопление (центральное, печное), ванная, лифт, 

телефон)
3.__________________________________________________

________________________ наниматель
(фамилия, имя, отчество)
жилого помещения, член жилищно-строительного кооперати-

ва, собственник дома (нужное подчеркнуть) или другое.
4.На данной площади проживают:
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5.Дополнительные данные о семье гражданина ____________
_________________________________

(семья инвалида Великой Отечественной войны,
___________________________________________________

__________________________________________
погибшего военнослужащего, пенсионера, многодетная се-

мья и т.д.)
___________________________________________________

__________________________________________

6.Заключение __________________________________________
________________________________
_____________________________________________________
_Подписи ____________________________

____________________________________
Подпись гражданина________________
____________________________________

Приложение № 10
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»
Утверждаю
_______________________________________
(полное наименование должности
руководителя органа местного
самоуправления муниципального района,
городского округа или иного
уполномоченного лица)
_______________________________________
(подпись, Ф.И.О. руководителя органа
местного самоуправления муниципального
района, городского округа или
уполномоченного лица)
«___»__________________________ 20__ г.

зАКЛючЕНиЕ
о признании (непризнании) молодой семьи 

_________________
имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кре-

дит,
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-

ней)
стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты

Молодая семья ___________________________ подала 
«___»_____________ 20__ г. заявление о признании ее семьей, 
имеющей  достаточные  доходы,  позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилых  помещений  в  части,  превышающей  размер  
предоставляемой социальной выплаты.

    К заявлению молодой семьи приложены следующие доку-
менты:

1. _________________________________________________
_________________________________________

2. _________________________________________________
_________________________________________

3. _________________________________________________
_________________________________________

4. _________________________________________________
_________________________________________

Состав молодой семьи ________________________________
______________________ человек, в том числе:

___________________________________________________
(Ф.И.О. членов семьи с указанием степени родства: супруги, 

дети)

расчетная (средняя) стоимость жилья
(пункт 13 Правил предоставления молодым семьям

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
и их использования, являющихся приложением N 3

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «жилище» на 2011 - 

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
российской Федерации от 17.12.2010 N 1050)

Состав 
семьи 
(чел.)

Размер общей 
площади жилого 
помещения для 
расчета разме-
ра  оциальной 

выплаты (кв. м)   

Норматив стоимос-
ти 1 кв. м общей 

площади жилья по 
муниципальному 

образованию (руб-
лей за 1 кв. м)      

Расчетная (сред-
няя) стоимость 

жилья  (рублей), 
гр. 2 х гр. 3

1  2           3           4           

размер социальной выплаты на приобретение жилья
(пункт 10 Правил предоставления молодым семьям

социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, являющихся приложением N 3
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «жилище» на 2011 - 

2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
российской Федерации от 17.12.2010 N 1050)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья  
(рублей) 

Размер социальной выпла-
ты в процентах от расчет-
ной (средней)стоимости 
жилья (30% или 35%)  

Размер социальной 
выплаты на приобрете-
ние жилья (рублей), гр. 

1 х гр. 2        

1     2                3              

часть расчетной (средней) стоимости жилья,
превышающей размер социальной выплаты на приобретение 

жилья

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья  
(рублей) 

Размер социальной вы-
платы на приобретение 

жилья (рублей) 

Часть расчетной (средней) 
стоимости жилья, превы-
шающей размер социаль-
ной выплаты на приобре-
тение жилья (рублей), гр. 

1 - гр. 2 

1     2          3                     

Сравнение суммы сбережений молодой семьи,
хранящихся во вкладах в банках (суммы планируемого

ипотечного кредита, размера оценочной стоимости 
имеющегося в собственности жилого помещения), и части 

расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер 
социальной выплаты на приобретение жилья

Сумма сбережений молодой 
семьи, хранящаяся во вкладах 
в банках (сумма планируемого 

ипотечного кредита, размер 
оценочной стоимости имеюще-
гося в собственности жилого 

помещения) (рублей)  

Часть расчет-
ной (средней) 

стоимости жилья, 
превышающей 

размерсоциальной 
выплаты

на приобретение 
жилья (рублей)  

Результат: 
гр. 1 - гр. 2 

(рублей) <*>

1               2         3           
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--------------------------------
<*> со знаком «+» указывается результат, если показатель гр. 

1 больше  либоравен   показателю  гр.  2,  со  знаком  «-»  ука-
зывается  результат,  еслипоказатель гр. 1 меньше показателя 
гр. 2.

На основании произведенной  оценки  доходов  и  иных  де-
нежных  средствмолодая семья ________ признана (не призна-
на) (ненужноезачеркнуть)   молодой   семьей,  имеющей  до-
статочные  доходы,  позволяющиеполучить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней)стоимости 
жилья в  части,  превышающей  размер  предоставляемой  соци-
альнойвыплаты на приобретение жилья.

____________________________________________ 
(наименование должности лица,
___________________________
      (подпись)       
___________________________________
(расшифровка подписи осуществившего расчет)
«___»________________ 20__ г.

Приложение № 10
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и 

управление имуществом Березовского городского округа»
(МКУ «Г и УИ Березовского ГО»)
__________ № _______________
На № _____ от ______________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(ф.и.о., адрес заявителя)

увЕДОМЛЕНиЕ
___________________________________________________,

(Ф.И.О.)
поставлен (а) на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий и включен(а) в число участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на получение 
социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья 
с_______________,  очередь №__________.

Специалист  отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»     ________________  ________________

                        (подпись)                          (Ф.И.О.)

Приложение № 11
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет 
молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»

Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского округа»

(МКУ «Г и УИ Березовского ГО»)
__________ № _______________
На № _____ от ______________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
                      (ф.и.о., адрес заявителя)

увЕДОМЛЕНиЕ
___________________________________________________

_____________________,
(Ф.И.О.)
отказано в постановке на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и включении в число участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на 
получение социальной выплаты для приобретения (строительс-
тва) жилья.

Специалист  отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» ________________  ________________ 

                  (подпись)                              (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
От 06.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента Муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского 
городского округа»  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления 
социальных выплат участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010  № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от  06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг», 
в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления, повышения качества и доступ-
ности предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Муниципального образования Березовский городской 
округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального ка-

зенного учреждения «Градостроительство и управление имущест-
вом Березовского городского округа»  по предоставлению  муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления социальных выплат участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей», согласно приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского ок-
руга от 27.06.2012   № 396 «Об утверждении административного 
регламента Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об очередности предо-
ставления социальных выплат участникам подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по городскому развитию А.Г. Попов.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 06.06.2014 № 337

Административный регламент
Муниципального казенного учреждения «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского городского округа»   
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления социальных 
выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» 
1. Общие положения

1.1. Административный регламент определяет предоставле-
ние Муниципальным казенным учреждением «Градостроительс-
тво и управление имуществом Березовского городского округа» 
(далее – МКУ «Г и УИ Березовского ГО») муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления 
социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления данной муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а так-
же порядка взаимодействия МКУ «Г и УИ Березовского ГО» со 
структурными подразделениями Администрации Березовского 
городского округа, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями муниципальной услуги являются учас-

тники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы 
(далее Подпрограммы).

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при 
получении муниципальной услуги его интересы может представ-
лять иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, согласно полномочиям 
нотариально удостоверенной доверенности, или доверенности, 
приравненной к нотариальной, в случаях предусмотренных за-
коном. 

1.4. Требования к информированию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги:

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

-  в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или элек-

тронной связи, при личном обращении (приложение № 1,2,3 к 
настоящему регламенту);

- в соответствии с соглашением, заключенным между КУМИ 
Березовского ГО и Муниципальным автономным учреждением 
«Березовский многофункциональный цент представления го-
сударственных и муниципальных услуг (МАУ «БМФЦ»), инфор-
мирование граждан и организаций по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, прием и выдачу документов может осу-
ществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по 
предоставлению  муниципальных услуг, а также заявителю пре-
доставляется возможность заполнения заявления на получение 
муниципальной услуги в электронной форме.

1.4.2. Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» размещаются  в средствах массовой информации, на стен-
дах МКУ «Г и УИ Березовского ГО»; и на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа http://berez.org.

Место нахождения и почтовые адреса:
- МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652420, Кемеровская об-

ласть, г.Березовский, пр. Ленина, д.39а,электронный адрес: mku.

gui@yandex.ru;
- отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 

652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр. Ленина, д.39а, 
каб. №2, тел. 8 (384-45) 3-02-70, электронный адрес:ogo-42@
inbox.ru;

- МАУ «БМФЦ»:  652420, Кемеровская область, г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 21. пом. 63. Тел. 8 (384-45) 3-43-53; 8 (384-45) 
3-27-47, электронный адрес: bmfcz@mail.ru.

Консультации и приемы граждан по вопросам исполнения 
муниципальной услуги (предоставление муниципальных услуг) 
проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО»  (г.Березовский, пр.Ленина, 39а, каб.№ 2), 
контактный телефон: 8(384 45) 3-02-70 в часы приема:  

                                     четверг:          15.00 – 17.30;  
                                     пятница:         10.00 – 12.30
Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.3. Ответственным лицом за исполнение муниципальной 

услуги является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
1.4.4. Ответственным лицом за организацию административ-

ных процедур предусмотренных данным регламентом, является 
директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и начальник отдела жи-
лищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответствен-
ным лицом за выполнение административных процедур является 
специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО (далее – специалист), в обязанности которого в соответс-
твии с его должностной инструкцией включено предоставление 
данной муниципальной услуги. 

1.4.5. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги сообщается специалистами при личном, устном (по 
телефону), письменном обращении или по электронной почте 
заинтересованных лиц. 

1.4.6. Информирование заинтересованных лиц проводится в 
форме устного информирования  либо письменного информи-
рования, в зависимости от формы обращения заинтересованно-
го лица.

1.4.7. Устное информирование осуществляется при обраще-
нии заинтересованных лиц за информацией лично или по теле-
фону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заин-
тересованного лица специалисты, МКУ «Г и УИ Березовского ГО 
и МАУ «БМФЦ» отдела подробно и в корректной форме инфор-
мирует обратившегося по интересующим его вопросам. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся заинтересованному 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде.

1.4.8. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением либо электронной поч-
той в зависимости от способа обращения за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление 

информации об очередности предоставления социальных вы-
плат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО». 

В предоставлении муниципальной услуги также участвуют: 
- Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство 
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и управление имуществом Березовского городского округа»;
- Администрация Березовского городского округа;
- Управление федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии Кемеровской области;
- Государственное предприятие Кемеровской области «Центр 

технической инвентаризации Кемеровской области» филиал № 3 
г. Березовского;

- муниципальные образования.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляются:
 - предоставление информации об очередности на получение  

социальной выплаты в рамках Подпрограммы;
 - отказ в предоставлении информации об очередности.
Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-

ется путем получения заявителем следующего документа:
- справки с номером очередности на получение социальной 

выплаты в рамках Подпрограммы;
- отказа в предоставлении справки об очередности на получе-

ние социальной выплаты в рамках Подпрограммы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 7 дней со дня подачи заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.6. настоящего административного 
регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1 – 4);
- Жилищный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№188-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 

189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

 - Закон Кемеровской области от 10.06.2005 № 68-ОЗ  «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма»;

- Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050  
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 
годы»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 10.08.2011 № 379 «О реализации на территории Кеме-
ровской области подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 06.09.2011 № 406 «Об утверждении порядка предостав-
ления жилых помещений и единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 19.07.2011 № 90-ОЗ 
«О порядке предоставления отдельной категориям граждан жи-
лых помещений и единовременной денежной выплаты на приоб-
ретение или строительство жилого помещения»;

Решение Березовского городского Совета народных депута-
тов от 28.06.2012 № 332 «Об утверждении перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Администрацией 
Березовского городского округа и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг и Порядка определения размера оплаты за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления услуг»;

-Устав Березовского городского округа, утвержденный ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.11.2013 № 30;

- Положение о Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа, утвержденный реше-
нием Березовского городского Совета народных депутатов от 
20.10.2011 № 265;

- Устав Муниципального казенного учреждения «Градострои-
тельство и управление имуществом Березовского городского ок-
руга», утвержденным распоряжением Комитета  по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского округа от 
29.12.2011 № 193-р;

- иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Кемеровской области и органов местного самоуправле-
ния, регулирующими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Основные документы для решения вопроса о предо-
ставлении информации об очередности на получение социаль-
ной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы:

- заявление установленного образца (Приложение № 4 к на-
стоящему регламенту);

- документы, удостоверяющие личность заявителя (паспор-
тов) – копии и оригинал;

- документы, подтверждающие полномочия представителя 
(нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, 
приравненная к нотариальной, в случаях предусмотренных зако-
ном; распоряжение; решение суда; удостоверение опекуна или 
попечителя) – копия и оригинал.

2.6.2. Должностные лица и (или) специалист МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» не вправе требовать от заявителя:

  - представление документов и информации или осуществле-
ние действий,  которые не предусмотрены нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги;

  - предоставление документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», иных му-
ниципальных органов, организаций в соответствии с норматив-
ными актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
Березовского городского округа;

   - осуществление действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные муниципальные органы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

- документы, не подписанные заявителями, имеющие подчис-
тки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
исправления, документы исполненные карандашом, а так же 
документы с серьезными повреждениями, не позволяющими 
однозначно истолковать их содержание, документы с истекшим 
сроком действия;

- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
- заявителем не предоставлены документы, указанные в 

п.п.2.6.1. административного регламента;
- представленные документы по форме или содержанию не 

соответствуют требованиям действующего законодательства и 
настоящего административного регламента.

- в заявлении не указана фамилия, имя, отчества гражданина, 
направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, отсутствует подпись заявителя;
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- текст заявления не поддается прочтению.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления, пакета документов и получении результата предостав-
ления муниципальной услуги – 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. Заявление регистрируется в день поступ-
ления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной ус-
луги обеспечиваются необходимым для предоставления муни-
ципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами 
связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими прина-
длежностями, информационными и справочными материалами,  
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги пре-
дусматривается оборудование доступных мест общего пользова-
ния (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

2.12.3.Должны быть созданы условия для обслуживания ин-
валидов: помещения оборудуются пандусами, расширенными 
дверными проемами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны быть разме-
щены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота инвалидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 
возможность свободного входа и выхода из помещения при не-
обходимости.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных ус-
луг:

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, 
предоставляемой в соответствии с настоящим регламентом, яв-
ляются:

- обеспечение информирования заявителей о месте нахожде-
ния и графике работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО»; 

- возможность получения консультации у должностных лиц и 
(или) специалистов МКУ «Г и УИ Березовского ГО», связанной 
с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной на-
стоящим административным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги, а также с иными ин-
формационными материалами, связанными с предоставлением 
данной муниципальной услуги, в сети Интернет;

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляет-
ся в МКУ «Г и УИ Березовского ГО», непосредственно в отделе 
жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также 
с использованием средств телефонной связи, электронного 
информирования, вычислительной и электронной техники и 
посредством размещения информации на Интернет-ресурсах 
Администрации Березовского городского округа и органов госу-
дарственной власти Кемеровской области.

2.13.3. Основными требованиями к информированию о про-
цедуре предоставления муниципальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе 

личное консультирование должностными лицами и (или) специа-

листами МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:
При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-

явителя, должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившегося по интересующим его вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа местного самоуправления, в который поз-
вонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности долж-
ностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разгово-
ра не должно превышать 10 минут.

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО», принявшее звонок, не компетентно в 
поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывает-
ся другому должностному лицу (производится не более одной 
переадресации звонка), или же обратившемуся заявителю сооб-
щается телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию. При невозможности должностного лица 
и (или) специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ответить на 
вопрос заявителя немедленно заинтересованному лицу по теле-
фону предлагается обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» при личном контакте с заявителем, а также с использо-
ванием почтовой, телефонной связи и электронной почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для 
предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право 
на получение любых интересующих его сведений об услуге при 
помощи телефона, средств электронной почты или посредством 
личного посещения МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предо-
ставлении муниципальной услуги:

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляются непосредственно 
специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим воп-
росам:

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

- источника получения необходимых документов для предо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, пре-

доставляемой в соответствии с настоящим административным 
регламентом, являются:

- соблюдение сроков осуществления административных про-
цедур, предусмотренных настоящим административным рег-
ламентом (количество выявленных фактов нарушения сроков 
осуществления административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом);

- отсутствие жалоб заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом (общее количество жалоб, поступивших за период 
оказания муниципальной услуги, в том числе количество обосно-
ванных и удовлетворенных жалоб);

- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителя.
2.14. Требования к организации предоставления муниципаль-

ной услуги в электронной форме:
Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-

нальном центре осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым представление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными право-
выми актами и соглашением о взаимодействии. Представление 
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муниципальной услуги в многофункциональном центре может 
осуществятся исключительно в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме осуществляются:

- предоставление в установленном порядке информации за-
явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
запросов и документов с использованием единого портала госу-
дарственных услуг Кемеровской области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено настоящим админист-
ративным регламентом;

- иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

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

выполнения
3.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления социальных выплат участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» включает исполнение 
следующих административных процедур:

3.1.1 Регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услу-

ги является обращение заявителя и (или) членов его семьи в от-
дел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (лично 
или по доверенности) с заявлением о предоставлении информа-
ции об очередности предоставления социальной выплаты учас-
тникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», 
с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
регламента.

Заявление регистрируется в приемной МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО уполномоченным лицом в день поступления заявления. 
Директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» отписывает заявление 
начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО». Начальник отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» отписывает заявление на исполнение уполно-
моченному специалисту.

Максимальный срок выполнения действий – 2 дня.
Специалист, ответственный за предоставление услуги прове-

ряет наличие или отсутствие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных законодательс-
твом, а также указанных в п. 2.8 настоящего административного 
регламента.

Максимальный срок выполнения действий – 1 день.
По итогу рассмотрения специалист принимает решение:
- о предоставлении информации об очередности граждан, 

предоставления социальной выплаты участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

 - об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при 
выявлении оснований для отказа указанных в п. 2.8. настоящего 
административного регламента).

Максимальный срок выполнения действий – 1 день.
3.1.2. Подготовка справки или уведомления:
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Специалист ответственный за предоставление услуги готовит 
справку об очередности граждан, предоставления социальной 
выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» (Приложение № 5 к настоящему регламенту), либо 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и направляет его уполномоченному должностному лицу для под-
писания.

Максимальный срок выполнения действия – 1 день.

Уполномоченное должностное лицо рассматривает справку 
или уведомление и подписывает его.

Максимальный срок выполнения действия – 1 день.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, ре-

гистрирует подписанную справку об очередности предоставле-
ния социальной выплаты участникам подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» или уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в день подписания.

Специалист, ответственный за отправку документов, направ-
ляет справку или уведомление почтовым отправлением, по 
электронной почте или выдает заявителю нарочно под личную 
роспись.

Максимальный срок выполнения действий – 1 день.
Заявитель, получивший уведомление об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 
2.8. настоящего административного регламента, вправе повторно 
обратиться в отдел жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» после устранения причин, послуживших основанием 
для отказа.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги осуществляется директором МКУ «Г и УИ Березовского ГО»

4.1. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, несёт персональ-
ную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем админис-
тративном регламенте. 

Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностной инструкции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалис-
том МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего Адми-
нистративного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных 

проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ке-
меровской области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательнос-
ти действий, определенных административными процедурами 
при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется 
должностными лицами и (или) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
ответственными за организацию работы, в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - должностное лицо).

Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения специа-
листами «МКУ Г и УИ Березовского ГО» административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется на 
основании приказа директора  МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
предоставления социальной выплаты участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей». Результат деятельности 
комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. Акт под-
писывается председателем и членами комиссии, утверждается 
директором МКУ «Г и УИ Березовского ГО»
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4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездейс-
твия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном по-
рядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должнос-
тному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях:

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в МКУ «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского ГО», Администрацию Березовского город-
ского округа. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официаль-
ного сайта Администрации Березовского городского округа, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

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

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 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 регистра-
ции.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, жалобы 
(претензии) она направляется в соответствующие органы или соот-
ветствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит 
решение поставленных вопросов, с одновременным уведомлением 
заявителя, направившего обращение, жалобу (претензию) о пере-
адресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии жалобы (претензии) либо приостановлении ее рассмотрения:
1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтового 

адреса гражданина, направившего обращение, по которому должен 
быть направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который граж-

данину многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, при 
отсутствии почтового адреса в обращении, сообщается о причинах 
отказа в рассмотрении обращения либо о переадресации обращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
обращение, жалобу (претензию).

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены 
все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает заявителя 
права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа по 
городскому развитию А. Г. Попов.
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Приложение № 1
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей»
БЛОК-СХЕМА №1 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи в уСТНОй ФОрМЕ
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Приложение № 2
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления социальных выплат 

участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

БЛОК-СХЕМА №2 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи При ЛичНОМ ОБрАщЕНии
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Приложение № 3
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления 

социальных выплат участникам подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

БЛОК-СХЕМА №3 ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи ПОСрЕДСТвОМ ПОчТОвОй и эЛЕКТрОННОй Связи 
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Приложение № 4
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления социальных 
выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»
Начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО» ____________________________________
от _________________________________
адрес проживания: ____________________
___________________________________
тел.________________________________

заявление
Прошу предоставить справку об очередности предоставления  

социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы на ______________________________

                                              (Ф.И.О. состоящего на учете)
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установлен-

ном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю согласие муниципальному казенному учреждению 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа», на обработку своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработ-
ку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом 
общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных норматив-
ными документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано 
Заявителем в любой момент по соглашению сторон.

Заявитель: __________________________________________
________________________                     ________________

(подпись заявителя)                                 (дата)

Приложение № 5
к административному регламенту МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления социальных 
выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»
__________________№ _________
На _______________ №_________
__________________________
(адрес заявителя)
___________________________
(Ф.И.О. заявителя)

СПрАвКА
Выдана отделом жилищных отношений МКУ «Градострои-

тельство и управление имуществом Березовского городского 
округа»  о том, что _____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О.)
включен (а)  в число участников подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011-2015 годы на получение  социальной выплаты для 
приобретения (строительство) жилья   с ___________________, 
очередь №   ________

Начальник отдела жилищных  отношений МКУ « Г и УИ Бере-
зовского ГО» ______________    _______________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
Исп.: _________________
                            (Ф.И.О., тел.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338
От 06.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента Муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство 
и управление имуществом  Березовского 
городского округа»  по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений в собственность граждан»

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Пос-
тановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Муниципального образования Берёзовский городской округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального казен-

ного учреждения «Градостроительство и управление имуществом  Бере-
зовского городского округа» по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений в собственность граждан», соглас-
но приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского округа от 
27.06.2012 №397 «Об утверждении административного регламента Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений в собственность граждан» считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Березовско-
го городского округа (Максимова А.С.) разместитьнастоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Березовскогогородского 
округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой 
город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа по городско-
му развитию  А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Березовского городского округа  Д. А. Титов.
Приложение

УТВЕРЖДЕНО:
Постановлением Администрации Березовского городского 

округа от   06.06.2014  № 338
Административный регламент  Муниципального казенного

учреждения «Градостроительство и управление имуществом  
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в 
собственность граждан»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент определяет предоставле-
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ние Муниципальным казенным учреждением «Градостроительс-
тво и управление имуществом  Березовского городского округа» 
(далее – МКУ «Г и УИ Березовского ГО») муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений в собственность граждан» 
(далее – муниципальная услуга).

1.2. Административный регламент разработан в целях повы-
шения качества предоставления данной муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (адми-
нистративных процедур) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а так-
же порядка взаимодействия МКУ «Г и УИ Березовского ГО» со 
структурными подразделениями Администрации Березовского 
городского округа, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями (заявителями) муниципальной услуги  

являются гражданеРоссийской Федерации, постоянно зарегист-
рированные в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма, ордера либо распоря-
жения на жилые помещения, ранее имеющие статус общежитий, 
обратившиеся в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» с заявлением на 
приватизацию жилого помещения. 

1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при 
подаче документов, подписании и получении договора переда-
чи жилого помещения в собственность граждан  его интересы 
может представлять иное лицо при предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина, со-
гласно полномочиям нотариально заверенной доверенности, или 
доверенности, приравненной к нотариальной, в случаях предус-
мотренных законом. 

1.3.3. Интересы недееспособных граждан может представлять 
законный представитель - опекун; интересы несовершеннолетних 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны). 

1.4. Требования к информированию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

- в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или элек-

тронной связи, при личном обращении (см. блок – схемы № 1, 
2, 3);

- в соответствии с соглашением, заключенным между МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» и Муниципальным автономным учрежде-
нием «Березовский многофункциональный цент представления 
государственных и муниципальных услуг  (МАУ «БМФЦ»), ин-
формирование граждан и организаций по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, прием и выдачу документов может 
осуществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по 
предоставлению  муниципальных услуг, а также заявителю пре-
доставляется возможность заполнения заявления на получение 
муниципальной услуги в электронной форме.

1.4.2. Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы МКУ «Г и УИ Березовского 

ГО» размещаются  в средствах массовой информации, на стен-
дах МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа - http://berez.org.

Место нахождения и почтовый адрес МКУ «Г и УИ Березовско-
го ГО»: 652425, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, 
д.39а., тел. 8(384-45)3-18-78. Электронный адрес МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО»  - mku.gui@yandex.ru.

Место нахождения и почтовый адрес отдела жилищных от-
ношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652425, Кемеровская 
область, г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., каб.№2, тел. 8(384-45-
)3-02-70. Электронный адрес отдела жилищных отношений МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» - ogo-42@inbox.ru. 

Место нахождения и почтовый адрес МАУ «БМФЦ»:  652420, 

Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 21, помеще-
ние 63, тел. 8(384-45)3-43-53, 3-27-47. Электронный адрес МАУ 
«БМФЦ» - bmfcz@mail.ru. 

1.4.3. Консультации и приемы граждан по вопросам испол-
нения муниципальной услуги (предоставление муниципальных 
услуг) проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» (каб.№2), контактный телефон: 8(384-45)3-
02-70 в часы приема:

четверг:           15.00 – 17.30;  
пятница:          10.00 - 12.30.
   Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
   Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной 

услуги является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
1.4.5. Ответственным лицом за организацию административ-

ных процедур, предусмотренных данным регламентом, является  
директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,начальник отдела жи-
лищных отношенийМКУ «Г и УИ Березовского ГО», за  выполне-
ние – главный специалист  отделажилищных отношений МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» (далее - специалист), в обязанности ко-
торого в соответствии с его должностной инструкцией включено 
предоставление данной муниципальной услуги.

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги  заинтересованным лица проводится в форме устного 
информирования либо письменного информирования, в зависи-
мости от формы обращения заинтересованного лица.

1.4.7. Информирование заинтересованных лиц проводится в 
форме устного информирования либо письменного информиро-
вания, в зависимости от формы обращения заинтересованного 
лица.

1.4.8. Устное информирование осуществляется при обраще-
нии заинтересованных лиц за информацией лично или по теле-
фону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заин-
тересованного лица специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО 
и МАУ «БМФЦ» отдела подробно и в корректной форме инфор-
мирует обратившегося по интересующим его вопросам. Время 
разговора не должно превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся заинтересованному 
лицу сообщается телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, специалист, осуществляющий устное информирование, 
может предложить обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде.

1.4.9. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО  осуществляется путем направления пись-
менных ответов почтовым отправлением либо электронной поч-
той в зависимости от способа обращения за информацией или 
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней 
со дня их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление 

жилых помещений в собственность граждан.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным 

казанным учреждением «Градостроительство и управление иму-
ществом Березовского городского округа». 

 В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство 

и управление имуществом Березовского городского округа»;
- Администрация Березовского городского округа, юридичес-

кий отдел;
- отдел жилищных отношений Муниципальное казенное уч-

реждение «Градостроительство и управление имуществом Бере-
зовского городского округа».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
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ляется:
- договор передачи жилого помещения в собственность граж-

дан;
- уведомление об отказе в заключении договора передачи жи-

лого помещения в собственность граждан. 
Процедура предоставления муниципальной услуги заверша-

ется путем получения заявителем следующего документа:
- договора передачи жилого помещения в собственность 

граждан;
- уведомление об отказе в заключении договора передачи жи-

лого помещения в собственность граждан. 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 30 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о предоставлении жилых помещений в собственность граждан и 
подачи заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
административного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги:

Предоставление муниципальной услуги,предоставление жи-
лых помещений в собственность граждан осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

-  Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (части 1 – 

4);
- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Россий-
ской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»;

-  Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

- Уставом Березовского городского округа, утвержденным Ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.11.2013 № 30;

- Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, утвержденным ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
20.10.2011 № 265;

- Уставом муниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского городского 
округа», утвержденным распоряжением КУМИ Березовского ГО 
от 29.12.2011 №193-р;

-Решением Березовского городского Совета народных де-
путатов от 28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Админист-
рации Березовского городского округа и предоставляется орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг»;

- Иными нормативными правовыми актами  Российской Фе-
дерации, Кемеровской области  и органов местного самоуправ-
ления, регулирующими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень предоставления документов 

для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Основные документы для решения вопроса о предо-

ставлении жилых помещений в собственность граждан:
1. заявление на приватизацию жилого помещения, установ-

ленного образца согласно приложению № 4 к настоящему рег-
ламенту; 

2. паспорта, свидетельства о рождении всех членов семьи – 
оригинал и копия;

3. ордер на вселение в жилое помещение или договор соци-
ального найма и (или) распоряжение на жилое помещение – ори-
гинал и копия;

4. справка о составе лиц, зарегистрированных на приватизи-
руемой жилой площади, в том числе и временно отсутствующих 
и не утративших право пользования данным жилым помещени-
ем, выданная уполномоченной организацией (действительна в 
течении одного месяца с момента выдачи) – оригинал и копия;

5. выписка из лицевого счета, выданная уполномоченной ор-
ганизацией (действительна в течении одного месяца с момента 
выдачи) – оригинал;

6. копия поквартирной карты (форма 17), выданная уполно-
моченной организацией (действительна в течении одного месяца 
с момента выдачи) – оригинал и копия;

7. технический план и кадастровый паспорт жилого помеще-
ния – оригинал и копия;

8. документы подтверждающие период регистрации по месту 
жительства, начиная с 04.07.1991 до момента регистрации в при-
ватизируемом жилом помещении – оригинал и копия;

9. документы, подтверждающие использование либо неис-
пользование ранее право приватизации на каждого члена семьи, 
желающего участвовать в приватизации жилого помещения, на-
чиная с 04.07.1991 до момента регистрации в приватизируемом 
жилом помещении – оригинал и копия;

10. отказ граждан нотариально удостоверенное имеющих 
право на участие в приватизации в испрашиваемом жилом поме-
щении – оригинал и копия;

11. документы, подтверждающие родственные отношения по 
отношению к квартиросъемщику (свидетельство  (справка) о за-
ключении брака; свидетельство (справка) о расторжении брака; 
свидетельство о смерти; свидетельство об установлении отцовс-
тва; свидетельство о перемене имени) – оригинал и две копии;

12. распоряжение администрации Березовского городского 
округа о не включении в число участников приватизации несо-
вершеннолетних детей;

13. документы, подтверждающие полномочия представителя 
(нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, 
приравненная к нотариальной в случаях предусмотренных зако-
ном; распоряжение; решение суда; удостоверение опекуна или 
попечителя) – оригинал и копия.

2.6.2. Документы, указанные в п.п.1-11, 13 п.2.6.1. настоящего 
административного регламента предоставляются заявителем.

Документы, указанные в п.п.12 п.2.6.1. настоящего админис-
тративного регламента запрашиваются специалистом, ответс-
твенным за предоставление муниципальной услуги по каналам 
межведомственного информационного взаимодействия.

Документы, указанные в п.п.12 п.2.6.1. настоящего админист-
ративного регламента, могут быть предоставлены заявителем по 
собственной инициативе. В случае предоставления этого доку-
мента заявителем, по каналам межведомственного взаимодейс-
твия он не запрашивается.

Срок получения необходимых для предоставления услуги 
сведений по каналам межведомственного взаимодействия не 
должен превышать 5-ти рабочих дней, при этом срок предостав-
ления муниципальной услуги не может быть увеличен.

2.6.3. Должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» не вправе требовать от заявителя: 

- представление документов и информации или осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
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ниципальных услуг;
- представление документов и информации, которые находят-

ся в распоряжении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», иных муници-
пальных органов, организаций в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 
Березовского городского округа;

- осуществление действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные муниципальные органы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

- полномочия представителя не соответствуют требованиям 
установленным законодательством;

- не предоставлены документы предусмотренные пунктом 
2.6.1. настоящего административного регламента;

- текст заявления не поддается прочтению;
- недостоверность сведений, содержащихся в предоставлен-

ных документах;
- в представленных документах имеются подчистки, припис-

ки, зачеркивания, исправления;
- использовано право  приватизации жилого помещения;
- отсутствие согласия на приватизацию всех совместно про-

живающих граждан (не утративших право пользования);
- в реестре муниципальной собственности Березовского го-

родского округа отсутствует жилое помещение, испрашиваемое 
гражданином в собственность в порядке приватизации;

- не зарегистрировано право муниципальной собственности 
на жилое помещение, испрашиваемое гражданином в собствен-
ность в порядке приватизации;

- по основаниям, предусмотренным ст.4 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации».

- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
- полномочия представителя не соответствуют требованиям 

установленным законодательством;
- не предоставлены документы предусмотренные пунктом 

2.6.1. настоящего административного регламента;
- текст заявления не поддается прочтению;
- недостоверность сведений, содержащихся в предоставлен-

ных документах;
- в представленных документах имеются подчистки, припис-

ки, зачеркивания, исправления;
- использовано право  приватизации жилого помещения;
- отсутствие согласия на приватизацию всех совместно про-

живающих граждан (не утративших право пользования);
- в реестре муниципальной собственности Березовского го-

родского округа отсутствует жилое помещение, испрашиваемое 
гражданином в собственность в порядке приватизации;

- не зарегистрировано право муниципальной собственности 
на жилое помещение, испрашиваемое гражданином в собствен-
ность в порядке приватизации;

- по основаниям, предусмотренным ст.4 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации».

2.8.1. Если документы, представленные заявителем, не со-
ответствуют требованиям, установленным п.2.6.1. администра-
тивного регламента, специалист дает разъяснения заявителю об 
имеющихся основаниях для отказа в оформлении договора пе-
редачи жилого помещения в собственность граждан либо заяв-
ления на приватизацию жилого помещения, уведомляет о пере-
чне недостающих документов и предлагает повторно обратиться, 
собрав необходимый пакет документов. 

В случае отказа заявителя от привидения в соответствие до-
кументов, специалист принимает документы, обращая внимания 
заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать в пе-

редаче жилого помещения в собственность граждан в порядке 
приватизации или регистрации права собственности граждан в 
органах государственной регистрации. В случае принятия доку-
ментов заявителя, оформляется отказ по основаниям, указанным 
в п.2.8. административного регламента, в письменной форме в 
течение 30 рабочих дней и направляется заявителю. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления, пакета документов и получении результата предостав-
ления муниципальной услуги – 15 минут, в связи, с чем ожидания 
в очереди не происходит.

Результат предоставления муниципальной услуги выдается 
заявителю:

- нарочно, в связи, с чем ожидания в очереди не происходит.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги:
Заявление о предоставлении жилых помещений в собствен-

ность граждан регистрируется должностным лицом в течении 1 
дня с момента поступления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга:

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной ус-
луги обеспечиваются необходимым для предоставления муни-
ципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами 
связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими прина-
длежностями, информационными и справочными материалами,  
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги пре-
дусматривается оборудование доступных мест общего пользова-
ния (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.

2.12.3. Должны быть созданы условия для обслуживания ин-
валидов: помещения оборудуются пандусами, расширенными 
дверными проемами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок, столы для инвалидов должны быть разме-
щены в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота инвалидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена 
возможность свободного входа и выхода из помещения при не-
обходимости.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных ус-
луг:

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, 
предоставляемой в соответствии с настоящим регламентом, яв-
ляются:

- обеспечение информирования заявителей о месте нахож-
дения и графике работы МКУ «Г и УИ Березовского городского 
округа»;

- возможность получения консультации у должностных лиц 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», связанной с предоставлением 
муниципальной услуги, предусмотренной настоящим админист-
ративным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги, а также с иными ин-
формационными материалами, связанными с предоставлением 
данной муниципальной услуги, в сети Интернет.

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется 
непосредственно в помещении  МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
а также с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования, вычислительной и электронной техники 
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и посредством размещения информации на Интернет-ресурсах 
Администрации Березовского городского округа и органов госу-
дарственной власти Кемеровской области. 

2.13.3. Основными требованиями к информированию о про-
цедуре предоставления муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе 

личное консультирование должностным лицом МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» и специалистом МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
явителя, должностные лица, специалисты  МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» подробно и в вежливой (корректной) форме инфор-
мируют обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа местного самоуправления, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности должностно-
го лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут. 

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО», принявший звонок,  не компетентно в 
поставленном вопросе, телефонный звонок переадресовывается 
другому лицу (производится не более одной переадресации звон-
ка), или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
При невозможности  должностного лица и (или) специалиста 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ответить  на вопрос заявителя 
немедленно заинтересованному лицу по телефону   предлагается 
обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется должностными лицами и (или) спе-
циалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО» при личном контакте 
с заявителем, а также с использованием почтовой, телефонной 
связи и электронной почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для 
предоставления муниципальной услуги заявитель имеет право 
на получение любых интересующих его сведений об услуге при 
помощи телефона, средств электронной почты или посредством 
личного посещения МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предо-
ставлении муниципальной услуги:  

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги предоставляются непосредственно 
должностными лицами и (или) специалистами МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим воп-
росам:

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

- источника получения необходимых документов дляпредо-
ставления муниципальной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной 

услуги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, пре-

доставляемой в соответствии с настоящим административным 
регламентом, являются:

- соблюдение сроков осуществления административных про-
цедур, предусмотренных настоящим административным рег-
ламентом (количество выявленных фактов нарушения сроков 
осуществления административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом);

- отсутствие  жалоб заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с настоящим административным 
регламентом (общее количество жалоб, поступивших за период 
оказания муниципальной услуги, в том числе количество обосно-
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ванных и удовлетворенных жалоб);
- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особеннос-

ти предоставления муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах и особенности предоставления  муниципальной ус-
луги в электронной форме:

Предоставление  муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре осуществляется по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Бе-
резовского ГО» осуществляется многофункциональным центром 
без участия заявителя в соответствии с нормативными правовы-
ми актами и соглашением о взаимодействии.

Предоставление  муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре может осуществляться исключительно в элек-
тронной форме. При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляются:

- предоставление в установленном порядке информации за-
явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о му-
ниципальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, имею-
щих электронную подпись, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких заявлений и документов 
с использованием единого портала государственных услуг Кеме-
ровской области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги, если иное не установлено настоящим админист-
ративным регламентом;

-иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

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

выполнения
3.1. Административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление жилых помещений в собс-
твенность граждан» (далее-административный регламент) вклю-
чает исполнение следующие административные процедур:

- прием и регистрация заявления на приватизацию жилого 
помещения;  

- выдача расписки  о принятых документах (Приложение № 5 
к административному регламенту);

- проверка заявления и предоставленного пакета документов, 
указанных в п.2.6.1. административного регламента, на их соот-
ветствие действующему законодательству; 

- в случае наличия оснований для отказа в передаче жилого 
помещения в собственность граждан в порядке приватизации 
установленных п. 2.8. административного регламента подготовка 
отказа в приватизации жилого помещения;

- подготовка договора приватизации;
- предоставление договора приватизации на визирование на-

чальнику отдела жилищных отношений  МКУ «Г и УИ  Березов-
ского ГО»; 

- в случае отказа в приватизации, предоставление письма-от-
каза на визирование начальнику отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» либо лицу уполномоченному под-
писывать документы в отсутствии начальника отдела жилищных 
отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и отправляется в ад-
рес заявителя почтовым отправлением либо  отдается нарочно 
под личную подпись; 

- предоставление договора приватизации на визирование 
гражданам, участвующим в приватизации жилого помещения в 
назначенный день; 

- регистрация договора в журнале учета и регистрации дого-
воров на передачу жилых помещений в собственность граждан; 

- выдача заявителю, нарочно договора приватизации и паке-
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та документов, необходимых для государственной регистрации 
права собственности либо отказа в приватизации;

- разъяснение гражданам, участвующим в приватизации о 
дальнейших действиях по вопросу государственной регистрации 
права собственности с выдачей памятки.  

3.2. Основанием для начала предоставления администра-
тивной процедуры является обращение заявителя и членов его 
семьи (законного представителя, опекуна) в отдел жилищных от-
ношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» с заявлением и пакетом 
документов на приватизацию жилого помещения в соответствии 
с п. 2.6.1. административного регламента. 

3.3. Ответственным лицом за выполнение административных 
действий является специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
в соответствии с обязанностями, изложенными в должностных 
инструкциях. 

3.4. Последовательность и содержание действий при предо-
ставлении муниципальной услуги, включая результат админист-
ративного действия и способа фиксации результата. 

3.4.1. Прием и регистрация заявления на приватизацию жи-
лого помещения. 

3.4.1.1. Основанием для начала предоставления муниципаль-
ной услуги является обращение заявителя в отдел жилищных 
отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»  (лично или по почте) 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги с прило-
жением документов, указанных в п.2.6.1. настоящего админист-
ративного регламента.

3.4.1.2. Заявление регистрируется в журнале регистрации за-
явлений уполномоченным лицом.

3.4.1.3. Заявителю выдается расписка в получении докумен-
тов с указанием даты выдачи договора приватизации.

Максимальный срок выполнения всех действий – 1 день.
3.4.2.Проверка заявления и предоставленного пакета доку-

ментов, указанных в п.2.6.1. административного регламента, на 
их соответствие действующему законодательству.

Специалистом отдела проводится проверка заявления и пре-
доставленных документов на содержание и соответствие тре-
бованиям, установленным действующим законодательством в 
течение 20-ти рабочих дней.

В случаях возникновения оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, указанных в п. 2.8 административ-
ного регламента, специалист готовит письмо с отказом в предо-
ставлении данной услуги в течение 28 рабочих дней с момента 
получения заявления. Данное письмо предоставляется на визи-
рование начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» либо лицу уполномоченному подписывать до-
кументы в отсутствии начальника отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», в течение 2-х рабочих дней, также 
регистрируется и отправляется заявителю почтовым отправлени-
ем либо выдается нарочно под личную подпись.

Заявитель, получивший отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.8. админист-
ративного регламента, вправе повторно обратиться в отдел жи-
лищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги после устранения при-
чин, послуживших основанием для отказа.

3.4.3. В случае соответствия заявления и пакета документов 
установленным требованиям действующего законодательства, 
специалист отдела готовит договор установленного образца, ви-
зирует его и предоставляет на визирование начальнику отдела 
жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Макси-
мальный срок выполнения действий – 5 рабочих дней.

3.4.4. В назначенный день специалист предоставляет нарочно 
договор приватизации для ознакомления и визирования гражда-
нами, предварительно установив личности присутствующих.

Специалист  регистрирует договор приватизации в журнале 
учета и регистрации договоров на передачу квартир в собствен-
ность граждан в день выдачи.

Специалист выдает гражданам нарочно 2 экземпляра дого-
вора приватизации и пакет документов, необходимых для госу-

дарственной регистрации права собственности под роспись в 
журнале учета и регистрации договоров на передачу квартир в 
собственность граждан, а также разъясняет гражданам, участву-
ющим в приватизации о дальнейших действиях по государствен-
ной регистрации права собственности с выдачей памятки.   Тре-
тий экземпляр остается в архиве отдела жилищных отношений 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной ус-
луги осуществляется директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, несет персональ-
ную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем админис-
тративном регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется 
в его должностной инструкции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалис-
том МКУ «Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего Адми-
нистративного регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных 

проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ке-
меровской области и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами при 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственны-
ми за организацию работы, в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги (далее - должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления 
текущего контроля устанавливается приказами директора МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

Текущий контроль осуществляется путем проведения долж-
ностным лицом проверок соблюдения и исполнения специа-
листами МКУ «Г и УИ Березовского ГО» административного 
регламента и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется 
на основании приказа директора МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Акт подписывается председателем и членами 
комиссии, утверждается директором МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений порядка и сроков предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (без-
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действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудеб-
ном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования дейс-
твий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муни-
ципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке под-
чиненности должностному лицу (далее - жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление ко-
торых предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муниципальными правовыми ак-
тами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Администрацию Березовского 
городского округа, КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО». 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации Березовского городско-
го округа, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, 
жалобы (претензии) она направляется в соответствующие орга-
ны или соответствующим должностным лицам, в компетенцию 
которых входит решение поставленных вопросов, с одновремен-
ным уведомлением заявителя, направившего обращение, жалобу 
(претензию) о переадресации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-

смотрении жалобы (претензии) либо приостановлении ее рас-
смотрения:

1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почто-
вого адреса гражданина, направившего обращение, по которому 
должен быть направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который 

гражданину многократно давались письменные ответы по сущес-
тву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу пос-
тавленных в нем вопросов, гражданину, направившему обраще-
ние, при отсутствии почтового адреса в обращении, сообщается 
о причинах отказа в рассмотрении обращения либо о переадре-
сации обращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь напра-
вить повторное обращение, жалобу (претензию).

  5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмот-
рены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые 
меры и даны письменные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает 
заявителя права обратиться в суд за защитой нарушенных 
прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа 
по городскому развитию А. Г. Попов.
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Приложение № 1
к административному регламенту Муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство и управление имуществом  Березовского городского округа» по предоставлению муниципальной 
услуги«Предоставление жилых помещений в собственность граждан»

БЛОК-СХЕМА по оказанию муниципальной услуги в устной форме
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Приложение № 2
к административному регламенту 

Муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом  Березовского городского округа» 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений в собственность граждан»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи При ЛичНОМ ОБрАщЕНии
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Приложение № 3 
к административному регламенту 

Муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом 

Березовского городского округа» 
по предоставлению муниципальной услуги«

Предоставление жилых помещений 
в собственность граждан»

БЛОК-СХЕМА 
по оказанию муниципальной услуги 

посредством почтовой и электронной связи
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Приложение № 4 
к административному регламенту Муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в 
собственность граждан»

В отдел жилищных отношений МКУ 
«Г и УИ Березовского городского округа»
от гр.____________________________
                                 (фамилия, имя, отчество - полностью)  
проживающего: г.Березовский
_________________________________________________
                                   (полный домашний адрес)
№ телефона ________________________

зАявЛЕНиЕ 
На основании Закона РФ «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации от 04.07.91 прошу (просим) передать 
мне (нам) в равную долевую, личную (ненужное зачеркнуть) в 
собственность  занимаемой мной (нами) квартиры по адресу:  
г.Березовский ______

№ п/п

Ф.И.О. про-
писанных 
на данной 

жилой 
площади

Родственные 
отношения, год 

рождения

Данные 
паспорта

Дата пропис-
ки, подписи 

участвующих 
в приватиза-

ции

Регистрационный № заявления _____ «» ________ 20___ г.
В соответствии со ст.8 закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» Вам 
необходимо получить документы в течении двух месяцев со дня 
подачи документов.

Мною подтверждается:
предоставленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством; 
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие Муниципальному казенному учрежде-
нию «Градостроительство и управление имуществом Березов-
ского городского округа», на обработку своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, обез-
личивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на пе-
редачу такой информации третьим лицам, в случаях,  установ-
ленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглаше-
нию сторон.

Дата «     » _________ 20___г.

ознакомлен(а) ________________ роспись

ознакомлен(а) ____________ роспись

Приложение № 5 
к административному регламенту Муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в 
собственность граждан»

расписка
в получении заявления на приватизацию квартиры и 

прилагаемых к нему документов

г.Березовский                                                                                        «____»  
___________ 20___г.

Гражданин  __________________________________________
_________________ (Ф.И.О.)

Адрес:  г.Березовский, ________________________________
________________________

 №   _______ заявления  от  «___» __________ 20___ г.

№
п/п

Наименование принятых 
документов

Кол - во

копия оригинал

Документы в количестве на _____ 
(____________________________) листах

Принял (а) __________________________________________
Ф.И.О.

Расписку получила (а) ________________________________
___________

Дата получения:     «___» _______________ 20__ года 
В соответствии со ст.8 закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» Вам 
необходимо получить документы в течении двух месяцев со дня 
подачи документов.

Мною подтверждается:
предоставленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством; 
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие Муниципальному казенному учрежде-
нию «Градостроительство и управление имуществом Березов-
ского городского округа», на обработку своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, обез-
личивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на пе-
редачу такой информации третьим лицам, в случаях,  установ-
ленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглаше-
нию сторон.

_________________________________   
(подпись заявителя, расшифровка подписи)
«___» _________________ 20___ г. 
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Приложение № 6 
к административному регламенту Муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений в 
собственность граждан»

ДОГОвОр № __________
на передачу жилого помещения в собственность граждан

город Березовский Кемеровской области
___________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Администрация Березовского городского округа от имени Му-
ниципального образования Березовский городской округ, в лице 
_____________________________________________________

(должность, Ф.И.О. полностью)
действующего (ей) на основаании _______________________

______________________________________________________
(устава, положения, доверенности: указать дату, номер, кем 

удостоверена)
именуемый (ая) в дальнейшем «Администрация», с одной 

стороны, и граждане:

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
________________;
    (дата рождения)

_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
__________________________;
             (дата рождения)

______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________;
                     (дата рождения)

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью
___________________;
(дата рождения)
именуемые (ый) в дальнейшем «Граждане», с другой сторо-

ны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. «Администрация» бесплатно передала, а «Граждане» при-

обрели в __________________ собственность жилое помеще-
ние___________________________________________, состоя-
щую из ______ комнат (ы), общей площадью _____ кв.м., в том 
числе жилой площадью _____ кв.м., по адресу: Кемеровская 
область, город Берёзовский, _____________________________
______ . 

2. «Граждане» имеют право на приобретение в собственность 
бесплатно, в порядке приватизации, квартиры в домах государс-
твенного и муниципального жилищного фонда только один раз. 
Несовершеннолетние дети, ставшие собственниками жилого 
помещения в порядке приватизации, сохраняют право на одно-
кратную бесплатную приватизацию после достижения ими со-
вершеннолетия.

3. «Граждане» приобретают право собственности на жилое 
помещение с момента государственной регистрации в Едином 
государственном реестре Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии  по Кеме-
ровской области.

4. «Граждане» обязуются использовать приобретенную в собс-
твенность по настоящему договору квартиру только в соответс-
твии с ее назначением – для проживания. Размещение в жилом 
помещении предприятий, учреждений, организаций допускается 
только после перевода жилого помещения в нежилое помещение 

в порядке, установленном действующим законодательством.
5. Для обеспечения надлежащей эксплуатации жилого поме-

щения «Граждане» обязаны в месячный срок заключить договор 
с жилищно-эксплуатационной организацией.

6. «Граждане» обязуются содержать и ремонтировать жилое 
помещение в соответствии с установленными нормами и пра-
вилами, а также участвовать соразмерно занимаемой площади 
в расходах на обслуживание, капитальный и текущий ремонты 
жилого дома, инженерного оборудования и содержание придо-
мовой территории.

7. Споры по настоящему договору решаются по соглашению 
сторон, при недостижении такого соглашения – в судебном по-
рядке.

8. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из ко-
торых один находится в «Администрации»,  второй – выдается 
«Гражданам», третий – предоставляется  органам государствен-
ной регистрационной службы.

Подписи сторон:

«Администрация» _______________________________  
                                М.П.        (подпись)               (Ф.И.О.)

«Граждане»    ___________________________________
                             (подпись)                         (Ф.И.О.)
______________________________________________
                              (подпись)                         (Ф.И.О.)
_______________________________________________
                             (подпись)                          (Ф.И.О.)

Адреса сторон:

«Администрация»: _________________________________
                                            (адрес местонахождения)

«Граждане»: _________________________________
(адрес местонахождения)

Договор зарегистрирован в МКУ «Градостроительство и уп-
равление имуществом Берёзовского городского округа» 

«___»_______________20__г. № ________

Главный специалист отдела жилищных отношений
МКУ «Г и УИ Березовского ГО»   ______________________    

М.П.     (подпись)           (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
От 06.06.2014 «Об утверждении административного 
регламента Муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом  
Березовского городского округа» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации об участии (не участии) в приватизации 
граждан»

Руководствуясь  Федеральным  законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
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государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», в целях обеспечения информаци-
онной открытости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Муниципального образования 
Берёзовский городской округ:

Постановляю:
1. Утвердить административный регламент Муниципального ка-

зенного учреждения «Градостроительство и управление имуществом  
Березовского городского округа» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об участии (не участии) в прива-
тизации граждан», согласно приложению.

2. Постановление Администрации Березовского городского округа 
от 27.06.2012 №398 «Об утверждении административного регламента 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа  по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об участии (не участии) в приватизации граж-
дан» считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Березовс-
кого городского округа (Максимова А.С.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Администрации Березовского город-
ского округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете 
«Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Березовского городского округа по го-
родскому развитию  А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением Администрации Березовского городского округа от 
06.06.2014  № 339

Административный регламент  Муниципального казенного
учреждения «Градостроительство и управление имуществом  

Березовского городского округа» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об участии (не 

участии) в приватизации граждан»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент определяет предоставление Му-
ниципальным казенным учреждением «Градостроительство и управле-
ние имуществом  Березовского городского округа» (далее – МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО») муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об участии (не участии) в приватизации граждан» (далее – муни-
ципальная услуга). 

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества предоставления данной муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий (административных процедур) 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также порядка взаимодействия МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» со структурными подразделениями Адми-
нистрации Березовского городского округа, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, учреждениями и органи-
зациями.

1.3. Описание заявителей муниципальной услуги.
1.3.1. Получателями (заявителями) муниципальной услуги  являют-

ся физические лица,  заинтересованные в получении информации.
1.3.2. В случае невозможности личной явки заявителя при получе-

нии муниципальной услуги его интересы может представлять иное лицо 
при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, согласно полномочиям нотариально заверенной 
доверенности, или доверенности, приравненной к нотариальной, в слу-
чаях предусмотренных законом. 

1.3.3. Интересы недееспособных граждан может представлять за-
конный представитель - опекун; интересы несовершеннолетних - закон-
ные представители (родители, усыновители, опекуны). 

1.4. Требования к информированию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги: 

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется:
- в МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- в отделе жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
- с использованием средств телефонной, почтовой или электронной 

связи, при личном обращении (см. блок – схемы № 1, 2, 3);
- в соответствии с соглашением, заключенным между МКУ «Г и УИ 

Березовского ГО» и Муниципальным автономным учреждением «Бере-
зовский многофункциональный цент представления государственных 
и муниципальных услуг  (МАУ «БМФЦ»), информирование граждан и 
организаций по вопросам предоставления муниципальной услуги, при-
ем и выдачу документов может осуществлять МАУ «БМФЦ»;

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) размещается справочная информация по предоставлению  
муниципальных услуг, а также заявителю предоставляется возмож-
ность заполнения заявления на получение муниципальной услуги в 
электронной форме.

1.4.2. Адрес, телефоны, режим работы:
Адрес, телефоны и режим работы МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 

размещаются  в средствах массовой информации, на стендах МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» и на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа - http://berez.org.

Место нахождения и почтовый адрес МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»: 652425, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., 
тел. 8(384-45)3-18-78. Электронный адрес МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»  - mku.gui@yandex.ru.

Место нахождения и почтовый адрес отдела жилищных отноше-
ний МКУ «Г и УИ Березовского ГО»: 652425, Кемеровская область, 
г.Березовский, пр.Ленина, д.39а., каб.№2, тел. 8(384-45)3-02-70. Элект-
ронный адрес отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО» - ogo-42@inbox.ru.

Место нахождения и почтовый адрес МАУ «БМФЦ»:  652420, Ке-
меровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 21, помещение 63, тел. 
8(384-45)3-43-53, 3-27-47. Электронный адрес МАУ «БМФЦ» - bmfcz@
mail.ru.

1.4.3. Консультации и приемы граждан по вопросам исполнения му-
ниципальной услуги (предоставление муниципальных услуг) проводит:

- главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» (каб.№2), контактный телефон: 8(384-45)3-02-70 в 
часы приема:

четверг:           15.00 – 17.30;  
пятница:          10.00 - 12.30.
   Обеденный перерыв: 12.30 - 13.30.
   Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.4. Ответственным лицом за исполнение муниципальной услуги 

является директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
1.4.5. Ответственным лицом за организацию административных про-

цедур, предусмотренных данным регламентом, является  директор МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»,начальник отдела жилищных отношенийМ-
КУ «Г и УИ Березовского ГО», за  выполнение – главный специалист  
отделажилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (далее - 
специалист), в обязанности которого в соответствии с его должностной 
инструкцией включено предоставление данной муниципальной услуги.

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги  заинтересованным лица проводится в форме устного информиро-
вания либо письменного информирования, в зависимости от формы 
обращения заинтересованного лица.

1.4.7. Информирование заинтересованных лиц проводится в форме 
устного информирования либо письменного информирования, в зави-
симости от формы обращения заинтересованного лица.

1.4.8. Устное информирование осуществляется при обращении за-
интересованных лиц за информацией лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заинте-
ресованного лица специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО и МАУ 
«БМФЦ» отдела подробно и в корректной форме информирует обра-
тившегося по интересующим его вопросам. Время разговора не долж-
но превышать 10 минут. 

В случае если специалист, принявший звонок, не компетентен в пос-
тавленном вопросе, обратившемуся заинтересованному лицу сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
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информацию.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист, осуществляющий устное информирование, может предло-
жить обратиться за необходимой информацией в письменном виде.

1.4.9. Письменное информирование при обращении в МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО  осуществляется путем направления письменных от-
ветов почтовым отправлением либо электронной почтой в зависимости 
от способа обращения за информацией или способа доставки ответа, 
указанного в письменном обращении. 

Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня 
их регистрации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – Предоставление ин-

формации об участии (не участии) в приватизации граждан.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным ка-

зенным учреждением «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа». 

 В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и уп-

равление имуществом Березовского городского округа»;
- отдел жилищных отношений Муниципального казенного учреж-

дения «Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление заявителю справки об участии (не участии) в при-

ватизации гражданина на территории Березовского городского округа;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Процедура предоставления муниципальной услуги завершается пу-

тем получения заявителем следующего документа:
- справки об участии (не участии) в приватизации гражданина на 

территории Березовского городского округа;
- отказа в предоставлении справки об участии (не участии) в прива-

тизации гражданина на территории Березовского городского округа.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 7 рабочих дней со дня подачи заявителем документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.6.1. административного регламента и регист-
рации заявления.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-
ги:

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответс-
твии со следующими нормативно-правовыми актами:

-  Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (части 1 – 4);
- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

189-ФЗ «О введении в действие Жилищного Кодекса Российской Фе-
дерации»;

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

-  Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи»;

- Уставом Березовского городского округа, утвержденным Решени-
ем Березовского городского Совета народных депутатов от 21.11.2013 
№ 30;

- Положением о Комитете по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа, утвержденным решением Бере-
зовского городского Совета народных депутатов от 20.10.2011 № 265;

- Уставом муниципального казенного учреждения «Градострои-

тельство и управление имуществом Березовского городского округа», 
утвержденным распоряжением КУМИ Березовского ГО от 29.12.2011 
№193-р;

-Решением Березовского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2012 №332 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг Администрации Березовского городского окру-
га и предоставляется организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг и Порядка определения раз-
мера платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг»;

- Иными нормативными правовыми актами  Российской Федера-
ции, Кемеровской области  и органов местного самоуправления, регу-
лирующими правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов для предоставления му-
ниципальной услуги:

2.6.1. Основные документы для решения вопроса о предоставлении 
информации об участии (не участии) в приватизации граждан:

1. заявление на предоставление информации об участии (не учас-
тии) граждан в приватизации на территории Березовского городского 
округа по форме, указанной в приложении № 4 к административному 
регламенту; 

2. паспорт заявителя - оригинал и копия;
3. свидетельство  (справка) о заключении брака (при перемене фа-

милии), свидетельство о перемене имени - оригинал и копия;
4. справки с места жительства заявителя о периоде и адресе про-

живания на территории Березовского городского округа в период с 
04.07.1991 до момента подачи заявления, выданные уполномоченной 
организацией, УФМС России либо домовая книга — оригинал и копия;

5. документ, подтверждающий полномочия представителя (нотари-
ально удостоверенная доверенность, или доверенность, приравненная 
к нотариальной, в случаях предусмотренных законом; распоряжение; 
решение суда; удостоверение опекуна или попечителя) - оригинал и 
копия.

2.6.2. Документы, указанные в п.п.1-5 п.2.6.1. настоящего админист-
ративного регламента предоставляются заявителем.

2.6.3. Должностные лица и (или) специалисты МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» не вправе требовать от заявителя: 

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

- представление документов и информации, которые находятся в 
распоряжении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», иных муниципальных 
органов, организаций в соответствии с нормативными актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской облас-
ти, нормативными правовыми актами Березовского городского округа;

- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные муниципальные органы.

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

- полномочия представителя не соответствуют требованиям уста-
новленным законодательством;

- в заявление не указана фамилия, имя, отчество гражданина, на-
правившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, отсутствует подпись заявителя;

- в представленных документах имеются подчистки, приписки, за-
черкивания, исправления;

- не предоставлены документы предусмотренные пунктом 2.6.1. на-
стоящего административного регламента;

- текст заявления не поддается прочтению;
- в представленных документах имеются подчистки, приписки, за-

черкивания, исправления;
- документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги:
- в заявление не указана фамилия, имя, отчество гражданина, на-

правившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть 
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направлен ответ, отсутствует подпись заявителя;
- не предоставлены документы предусмотренные пунктом 2.6.1. на-

стоящего административного регламента;
- в представленных документах имеются подчистки, приписки, зачер-

кивания, исправления;
- полномочия представителя не соответствуют требованиям установ-

ленным законодательством;
- текст заявления не поддается прочтению;
- недостоверность сведений, содержащихся в предоставленных до-

кументах;
- в представленных документах имеются подчистки, приписки, зачер-

кивания, исправления;
2.8.1. Если документы, представленные заявителем, не соответствуют 

требованиям, установленным п. 2.6.1. административного регламента, 
специалист дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, уведомляет о перечне 
недостающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав не-
обходимый пакет документов. 

В случае отказа заявителя от привидения в соответствие документов, 
специалист принимает документы, обращая внимания заявителя, что ука-
занные недостатки будут препятствовать в предоставлении муниципаль-
ной услуги. В случае принятия документов заявителя, оформляется отказ 
по основаниям, указанным в п.2.7 и п.2.8 административного регламента, 
в письменной форме в течение 7 рабочих дней и направляет заявителю. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги – 15 минут. Предоставление инфор-
мации об участии (не участии) в приватизации гражданина на территории 
Березовского городского округа – 7 рабочих дней.

Справка направляется заявителю:
- почтовым отправлением;
- в электронной форме;
- нарочно, в связи, с чем ожидания в очереди не происходит.
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги:
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

должностным лицом в течении 2 дней с момента поступления. 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга:
2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги обес-

печиваются необходимым для предоставления муниципальной услуги 
оборудованием (компьютерами, средствами связи, включая Интернет, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами,  стульями и столами, средствами пожароту-
шения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.2. В местах предоставления муниципальной услуги предусматри-
вается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и 
хранения верхней одежды посетителей.

2.12.3. Должны быть созданы условия для обслуживания инвалидов: 
помещения оборудуются пандусами, расширенными дверными проема-
ми, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими бес-
препятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, столы 
для инвалидов должны быть размещены в стороне от входа с учетом 
беспрепятственного подъезда и поворота инвалидных колясок.

2.12.4. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудо-
вано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода из помещения при необходимости.

2.12.5. На территории, прилегающей к месторасположению МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств не менее трех машино-мест. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги, предостав-

ляемой в соответствии с настоящим регламентом, являются:

- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и 
графике работы МКУ «Г и УИ Березовского городского округа»;

- возможность получения консультации у должностных лиц МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО», связанной с предоставлением муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим административным регламентом;

- возможность ознакомления с административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги, а также с иными информационны-
ми материалами, связанными с предоставлением данной муниципальной 
услуги, в сети Интернет.

2.13.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется непос-
редственно в помещении  МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а также с ис-
пользованием средств телефонной связи, электронного информирова-
ния, вычислительной и электронной техники и посредством размещения 
информации на Интернет-ресурсах Администрации Березовского город-
ского округа и органов государственной власти Кемеровской области. 

2.13.3. Основными требованиями к информированию о процедуре 
предоставления муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации;
- полнота информирования;
- оперативность предоставления информации;
- четкость в изложении информации.
2.13.4. Использование средств телефонной связи, в том числе личное 

консультирование должностным лицом МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и 
специалистом МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя, 
должностные лица, специалисты  МКУ «Г и УИ Березовского ГО» подроб-
но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившегося по 
интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа местного самоуправления, 
в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности 
должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут. 

В случае если должностное лицо и (или) специалист МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», принявший звонок,  не компетентно в поставленном 
вопросе, телефонный звонок переадресовывается другому лицу (произ-
водится не более одной переадресации звонка), или же обратившемуся 
заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. При невозможности  должностного лица и 
(или) специалиста МКУ «Г и УИ Березовского ГО» ответить  на вопрос 
заявителя немедленно заинтересованному лицу по телефону   предла-
гается обратиться в письменной форме. 

2.13.5. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется должностными лицами и (или) специалистами 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» при личном контакте с заявителем, а 
также с использованием почтовой, телефонной связи и электронной 
почты.

2.13.6. В любое время с момента приема документов для предо-
ставления муниципальной услуги заявитель имеет право на получение 
любых интересующих его сведений об услуге при помощи телефона, 
средств электронной почты или посредством личного посещения МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7. Порядок получения консультаций (справок) о предоставле-
нии муниципальной услуги:  

2.13.7.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги предоставляются непосредственно должностны-
ми лицами и (или) специалистами МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.13.7.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- источника получения необходимых документов дляпредоставле-

ния муниципальной услуги (орган, организация и их место нахожде-
ния);

- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной услу-

ги.
2.13.8. Показателями качества муниципальной услуги, предостав-

ляемой в соответствии с настоящим административным регламентом, 
являются:

- соблюдение сроков осуществления административных процедур, 
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предусмотренных настоящим административным регламентом (коли-
чество выявленных фактов нарушения сроков осуществления админис-
тративных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом);

- отсутствие  жалоб заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с настоящим административным регламентом (об-
щее количество жалоб, поступивших за период оказания муниципальной 
услуги, в том числе количество обоснованных и удовлетворенных жа-
лоб);

- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителя. 
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
и особенности предоставления  муниципальной услуги в электронной 
форме:

Предоставление  муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с 
которым предоставление муниципальной услуги осуществляется пос-
ле однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» осуществляется мно-
гофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с нор-
мативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

Предоставление  муниципальной услуги в многофункциональном 
центре может осуществляться исключительно в электронной форме. 
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осу-
ществляются:

- предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

- подача заявителем заявлений и иных документов, имеющих элект-
ронную подпись, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и прием таких заявлений и документов с использованием единого 
портала государственных услуг Кемеровской области;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено настоящим административным регла-
ментом;

-иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

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

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления в журнале учета и регистрации вхо-
дящей корреспонденции МКУ «Г и УИ Березовского ГО»; 

- проверка заявления и предоставленных документов специалистом, 
на соответствие  п.2.6.1. административного регламента;

- подготовка справки в 2-х экземплярах об участии (не участии) в при-
ватизации гражданина на территории Березовского городского округа по 
форме установленной административным регламентом согласно прило-
жениям №5, №6 либо отказа в соответствии с п. 2.7 административного 
регламента; 

- предоставление справки на визирование начальнику отдела МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО»;

- регистрация справки в журнале учета и регистрации исходящей 
корреспонденции МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и отправление в адрес 
заявителя почтовым отправлением (электронной почтой) или выдача за-
явителю нарочно под личную подпись; 

- муниципальная услуга исполнена с момента отправления справки в 
адрес заявителя почтовым отправлением (электронной почтой) или вы-
дача заявителю нарочно под личную подпись либо отказа в соответствии 
с п. 2.7 административного регламента.

3.2. Основанием для начала процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги является поступление от граждан заявления на имя началь-
ника отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и 
документов на предоставление муниципальной услуги в соответствии с 
п. 2.6.1. административного регламента.  

Заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» специалистом ответственным за делоп-

роизводство, затем отписывается начальнику отдела жилищных отно-
шений. Начальник отдела жилищных отношений отписывает заявление 
специалисту, ответственному за выполнение муниципальной услуги. 
Максимальный срок процедуры – 2 дней.

В течение 2 дней специалист проверяет заявление на соответствие 
п.п.2.6.1. административного регламента, а так же проводит проверку 
предоставленных документов на содержание и соответствие требовани-
ям, установленным действующим законодательством, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

По результатам проверки специалист готовит справку об участии (не 
участии) в приватизации,  согласно приложениям  №5, №6 администра-
тивного регламента - в течение 1 день, либо письмо об отказе в предо-
ставлении информации на основаниях, указанных в п. 2.7 администра-
тивного регламента.

Справка либо письмо об отказе предоставляется на визирование на-
чальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
– в течение 1 рабочего дня;

Справка либо письмо об отказе передается в приемную МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» для регистрации в журнале исходящей корреспонден-
ции и отправляется в адрес заявителя почтовым отправлением (элект-
ронной почтой) или выдается заявителю нарочно под личную подпись. 
Срок процедуры – 1 день.

Заявитель, получивший отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги по основаниям, указанным в пункте 2.7. административного регламен-
та, вправе повторно обратиться в отдел жилищных отношений МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО» с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги осу-
ществляется директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО», ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответствен-
ность за сроки и порядок исполнения каждой административной проце-
дуры, указанной в настоящем административном регламенте.

Персональная ответственность специалиста закрепляется в его долж-
ностной инструкции в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

4.3. Контроль предоставления муниципальной услуги включает в 
себя:

- проведение проверок соблюдения и исполнения специалистом МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» положений настоящего Административного 
регламента; 

- рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных провер-

ками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления;

- подготовка ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействие) специалиста МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами при предоставлении 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО», ответственными за организацию работы, в ходе 
предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается приказами директора МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО».

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом проверок соблюдения и исполнения специалистами МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной услу-
ги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются комиссией, которая формируется на основании при-
каза директора МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Результат деятельности 
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комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается пред-
седателем и членами комиссии, утверждается директором МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО».

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, а так же должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц или муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную 
услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должностных 
лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее 
- жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию Березовского городского округа, 
КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации Березовского городского округа, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной поч-
ты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 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 регистра-
ции.

Если обращение, жалоба (претензия) содержит вопросы, реше-
ние которых не входит в компетенцию МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», то, в течение 5-ти дней со дня регистрации обращения, жалобы 
(претензии) она направляется в соответствующие органы или соот-
ветствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит 
решение поставленных вопросов, с одновременным уведомлением 
заявителя, направившего обращение, жалобу (претензию) о пере-
адресации.

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

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы (претензии) либо приостановлении ее рассмотрения:
1) отсутствие указания на фамилию гражданина или почтового ад-

реса гражданина, направившего обращение, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который граж-

данину многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

В случае оставления обращения без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов, гражданину, направившему обращение, при отсутствии 
почтового адреса в обращении, сообщается о причинах отказа в рассмот-
рении обращения либо о переадресации обращения.

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме либо, по желанию заявителя, в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.11. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении, жалобе (претензии) вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное 
обращение, жалобу (претензию).

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы.

5.14. Подача обращения, жалобы (претензии) не лишает заявителя 
права обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Первый заместитель главы Березовского городского округа 
по городскому развитию А. Г. Попов.
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Приложение №1
к административному регламенту Муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство и управление имуществом  Березовского городского округа» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об участии (не участии) в приватизации граждан»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи в уСТНОй ФОрМЕ

Приложение №2
к административному регламенту Муниципального казенного учреждения «Градостроительство и управление имуществом  

Березовского городского округа» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об участии (не участии) 
в приватизации граждан»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи При ЛичНОМ ОБрАщЕНии



11 июня 2014 ГОДА130 Местная власть

(Продолжение. Начало на 129 стр.).

(Продолжение на 131 стр.).

Приложение №3
к административному регламенту Муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство и управление имуществом  Березовского городского округа» по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об участии (не участии) в приватизации граждан»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАзАНию МуНициПАЛьНОй уСЛуГи ПОСрЕДСТвОМ ПОчТОвОй и эЛЕКТрОННОй Связи

Приложение № 4 
к административному регламенту Муниципального казенного

учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 
участии (не участии) в приватизации граждан»

Начальнику отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ  Бере-
зовского ГО» _______________________________________
от ______________________________________
         (фамилия, имя, отчество - полностью)  
проживающего: ___________________________
_____________________________________________________
                                 (полный домашний адрес)
№ телефона ______________________________

зАявЛЕНиЕ 
Прошу Вас предоставить информацию об участии (не учас-

тии) гр. _______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – полностью)
_______________________
              (дата рождения)
в приватизации жилых помещений на территории Березовс-

кого городского округа.
Мною подтверждается:
предоставленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством; 
сведения, содержащиеся в представленных документах, явля-

ются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-

льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие Муниципальному казенному учрежде-
нию «Градостроительство и управление имуществом Березов-
ского городского округа», на обработку своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, обез-
личивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 
при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на пе-
редачу такой информации третьим лицам, в случаях,  установ-
ленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглаше-
нию сторон.

___________________ 
(подпись)
«___» _________________ 20___ г.

Приложение № 5 
к административному регламенту Муниципального казенного

учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 
участии (не участии) в приватизации граждан»

Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского округа» 

(МКУ «Г и УИ Березовского ГО») 

_______________ № _______________
на № ___________ от ______________
_________________________________
(полный домашний адрес)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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СПрАвКА

Выдана отделом жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березов-
ского городского округа» о том, что ________________________
________________,    _______________,

(фамилия, имя, отчество – полностью)       (дата рождения)
был(а) включен(а) в договор на передачу и продажу кварти-

рыпо адресу: Кемеровская область, г.Березовский, ___________
__________________________________________,

                             (полный адрес)
в собственность граждан (договор № _________ от   

_____________ ).
(число, месяц, год)

Начальник отдела жилищных отношений МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»________________________________________

                     (подпись)                                   (Ф.И.О.)

Исп. _____________
                    (Ф.И.О.)

Приложение №6
к административному регламенту Муниципального казенного

учреждения «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 
участии (не участии) в приватизации граждан»

Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского городского округа» 
(МКУ «Г и УИ Березовского ГО») 
_______________ № _______________
На № ___________ от ______________
_____________________
                    (полный домашний адрес)
______________________
                     (фамилия, имя, отчество)

СПрАвКА

Выдана отделом жилищных отношений МКУ «Г и УИ Березов-
ского городского округа» о том, что ________________________
_____________________________________________________,

                    (фамилия, имя, отчество – полностью)                           
 _____________, 
(дата рождения)
право приватизации на территории Березовского городского 

округа Кемеровской области не использовал(а). Проживал(а) 
и был(а) прописан(а) по следующему адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Березовский, 
__________________________________________________

                                        (полный адрес)
с  _____________ по   _____________ .
    (число, месяц, год)     (число, месяц, год)
Обращаем Ваше внимание, что отдел жилищных отношений 

МКУ «Г и УИ Березовского городского округа» не несет ответс-
твенности за предоставленные сведения, в случае перемены 
гражданами фамилии, имени, отчества, а также использования 
права на приватизацию в ведомственном жилищном фонде. 

Начальник отдела жилищных отношений
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» __________________________

_____________________________________________________
(подпись)                                                  (Ф.И.О.)

Исп. _______________
                     (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340
От 06.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на изменения имени и/или фамилии 
несовершеннолетним гражданам в возрасте до 
14 лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях оптимизации деятельности Ад-
министрации Березовского городского округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
достав-ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на изменения имени и/или фамилии несовершеннолетним 
гражданам в возрасте до 14 лет» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Березов-ского городского округа от 01.03.2012 № 122 «Предо-
ставление разрешения на изменения имени и /или фамилии не-
совершеннолетним гражданам в возрасте до 14 лет».

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.С.) настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4.Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого замести-теля главы Березовского городского округа Попова 
А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

уТвЕржДЁН
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 06.06.2014  № 340

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
изменения имени и/или фамилии несовершеннолетним 

гражданам в возрасте до 14 лет»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги (далее – административный регламент) разра-
ботан в целях повышения качества, доступности и прозрачности 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на отчуждение собственности несовершеннолетнего, создания 
необходимых условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на изменения име-
ни и/или фамилии несовершеннолетним гражданам в возрасте 
до 14 лет».

Настоящий регламент регулирует предоставление юридичес-
ким отделом Администрации Березовского городского округа 
(далее – юридический отдел) муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на изменения имени и/или фамилии несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте до 14 лет».

1.2. Описание получателей услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются:
- законные представители (родители, опекуны) несовершен-

нолетних граждан в возрасте до 14 лет, зарегистрированных по 
месту жительства на территории Березовского городского окру-
га.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципаль-
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ной услуги:
1.3.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется 

юридическим отделом Администрации Березовского городского 
округа по адресу: 

652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, 22, 
каб. № 17;

Адрес электронной почты: adm_berez@mail.ru;
График работы: каждый четверг с 900 до 1700 часов, обед с 

1230 до 1330;
Контактные телефоны: 8 (384-45) 3-14-38, 3-53-42.
1.3.2. Информация о муниципальной услуге предоставляет-

ся:
- непосредственно в помещении юридического отдела на 

информационных стендах, в раздаточных информационных ма-
териалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном 
консультировании специалистом;

- с использованием средств телефонной связи, в том числе 
личное кон-сультирование специалистом;

- в соответствии с соглашением, заключенным между Адми-
нистрацией Березовского городского округа и Муниципальным 
автономным учреждением «Березовский многофункциональный 
центр представления государственных и муниципальных услуг  
(МАУ «БМФЦ»), информирование граждан и организаций по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, прием и вы-
дачу документов так же осуществляет МАУ «БМФЦ». Место на-
хождения и почтовый адрес  МАУ «БМФЦ»: 652420, Кемеровская 
область, г.Березовский, пр.Ленина,21, тел. (8-384-45)3-27-47. 
E-mail: bmfcz@ya.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация по 
предоставлению  муниципальных услуг, а также заявителю пре-
доставляется возможность заполнения заявления на получение 
муниципальной услуги в электронной форме;

- с использованием средств почтовой связи;
- с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей обще-го пользования, в том числе сети Интернет, элект-
ронной связи: передача информации конкретному адресату по 
электронной почте;

- в средствах массовой информации: публикации в газетах, 
журналах, выступления на телевидении.

1.3.3. Порядок получения информации о предоставлении му-
ниципальной услуги.

На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для приема документов, в раздаточных информационных мате-
риалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), размещается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
оказанию муниципальной услуги;

- извлечения из текста настоящего административного регла-
мента с при-ложениями;

- блок-схема (приложение № 1 к настоящему административ-
ному регла-менту) или краткое описание порядка предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

граждан специа-лист подробно и в вежливой (корректной) фор-
ме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании структурного подразделения, в которое позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалис-
та, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 
превышать 10 минут.

В случае, если специалист, принявший звонок, не компетен-
тен в постав-ленном вопросе, телефонный звонок переадресо-

вывается другому должностному лицу (производится не более 
одной переадресации звонка), или же обратившемуся граждани-
ну сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

Если специалист юридического отдела, не может дать ответ 
немедленно, он обязан предложить заявителю один из вариан-
тов дальнейших действий:

- изложить суть обращения в письменной форме;
- назначить другое, удобное для посетителя время для кон-

сультации;
- дать консультацию в пятидневный срок по контактному теле-

фону или электронной почте, указанные заявителем.
В случае поступления обращения на получение информации 

в письмен-ном виде (в т.ч. по электронной почте), юридический 
отдел обязан ответить на него в 30-дневный срок.

Ответы направляются в письменном виде и должны содер-
жать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и 
номер телефона исполнителя.

Обращение не подлежит рассмотрению:
- если обращение не содержит фамилии, имени, отчества, 

почтового адреса и/или электронного адреса заявителя, либо эти 
данные не поддаются прочтению;

- если в нем содержится вопрос, на который пользователю 
ранее много-кратно давались письменные ответы по существу, и 
при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства. Руко-
водитель отдела или уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного запроса и прекраще-
нии переписки по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись на 
один и тот же адрес, одному и тому же заявителю. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение;

- если в нем содержатся нецензурные, либо оскорбительные 
выражения. Должностное лицо вправе оставить запрос без отве-
та по сути поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему его, о недопустимости злоупотребления правом.

1.3.4. Консультации предоставляются по следующим вопро-
сам:

о перечне документов, необходимых для получения данной 
муниципаль-ной услуги, комплектности (достаточности) пред-
ставляемых (представленных) документов;

о времени приема и выдачи документов;
об источнике получения необходимых документов для предо-

ставления муниципальной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий или бездействия должност-

ных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.5. Информирование о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется специалистом при личном контакте 
с гражданами, а также с использованием почтовой, телефонной 
связи и электронной почты.

Информация, предоставленная заявителем при проведении 
консультации, не является основанием для принятия решения 
или совершения действия (бездействия) уполномоченными ор-
ганами при осуществлении предоставления муниципальной ус-
луги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 

разрешения на изменение имени и /или фамилии несовершенно-
летним гражданам в возрасте до 14 лет».

2.2. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 
изменение имени и /или фамилии несовершеннолетним гражда-
нам в возрасте до 14 лет» предоставляется Администрацией Бе-
резовского городского округа и осуществляется через ее струк-
турное подразделение – юридический отдел.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- разрешение на изменение имени и /или фамилии несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте до 14 лет;



133Местная власть11 июня 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 132 стр.).

(Продолжение на 134 стр.).

- отказ в предоставлении разрешения на изменение имени и /
или фамилии несовершеннолетним гражданам в возрасте до 14 
лет.

При письменном обращении за муниципальной услугой юри-
дическим фактом, которым заканчивается предоставление му-
ниципальной услуги, является постановление Администрации 
Березовского городского округа об изменении имени/фамилии 
несовершеннолетнего, либо письменное уведомление об отказе 
в выдаче разрешения.

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение 15 дней со 

дня регист-рации заявления, за исключением отдельных случаев, 
предусмотренных  действующим законодательством.

2.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отчуждение (мена, купля-продажа жилых помеще-
ний, где в долевой собственности участвует несовершеннолет-
ний) осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» 
от 25 декабря 1993 г. № 237);

- Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 
1995 года №223-ФЗ (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 01.01.1996 №1 ст.16; от 17.11.1997 № 46 ст.5243, от 
29.06.1998 № 26 ст.3014; от  10.01.2000 №2 ст.153; от 30.08.2004 
№35 ст.3607; от 03.01.2005 №1 (часть 1) ст.11; от 25.12.2006 №52 
(1 ч.) ст.5497; от 01.01.2007 №1 (1 ч.) ст.21; от 07.07.2008 №27 
ст.3124; от 23.07.2007 №30 ст.3808; от 28.04.2008 №17 ст.1756);

- Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская 
газета» от 8 декабря 1994 г. № 238-239, Собрание законодательс-
тва Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст.3301);

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (Парламентская газета от 11 мая 2006 г. №70-71, Рос-
сийская газета от 5 мая 2006 г. №95, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 08 мая 2006 г. № 19 ст.2060);

- Федеральным законом от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве» (Собрании законодательства Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 г. № 17 ст.1755);

- Решением Березовского городского Совета народных де-
путатов № 332 от 28.06.2012 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необхо-димыми и обязательными для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Администра-
цией Березовского городского округа и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и Порядка определения размера оплаты за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления услуг».

2.5. Документы необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

2.5.1. В целях получения муниципальной услуги Заявителем 
представля-ются следующие документы:

1. заявление законного представителя несовершеннолетнего 
в возрасте до 14 лет, согласованное в обязательном порядке с 
другим родителем (независимо от брачных отношений) (прило-
жение № 2,3);

2. согласие ребенка в возрасте старше 10 лет на изменение 
его имени и (или) фамилии (приложение № 4);

3. паспорта законных представителей несовершеннолетнего;
4. свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
5. справка с места жительства несовершеннолетнего или до-

мовая книга;
6. в случае отсутствия одного из родителей - соответствую-

щий документ:
- свидетельство о смерти;
- справка одинокой матери (форма 25 из архива ЗАГС с места 

регистрации акта о рождении ребенка);
- справка о розыске;
- решение суда о лишении родительских прав или о призна-

нии недееспо-собным второго родителя;
-  справка о заведении розыскного дела на второго родителя 

(со сроком не менее 3 месяцев); 
- справка от судебного пристава, подтверждающая уклонение 

от уплаты алиментов более 6 месяцев; 
7. документы, подтверждающие причины, в связи с которыми 

законные представители несовершеннолетнего просят изменить 
имя и (или) фамилию ребенка (свидетельство о расторжении 
или заключении брака, свидетельство о перемене фамилии ро-
дителями или одним из них и т.п.).

2.5.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги за-
полняется заявителем разборчиво, подписывается лично заяви-
телем, заявление оформляется в одном экземпляре.

К документам, удостоверяющим личность заявителя, относят-
ся:

- паспорт, заграничный паспорт (для постоянно проживающих 
за гра-ницей граждан, которые временно находятся на террито-
рии Российской Федерации);

- копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

2.5.3. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, указанные в пункте 2.5.1. настоящего подразде-
ла, представляются непосредственно специалисту юридического 
отдела при личном обращении гражданина.

Оригиналы документов предоставляются для подтверждения 
подлинно-сти, предоставленных  вместе с документами копий.

Допускается представление нотариально заверенных копий.
2.5.4. Документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, могут направляться в юридический отдел Адми-
нистрации Березовского городского округа через организации 
федеральной почтовой связи. В этом случае копии документов, 
направляемых по почте, должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке. При этом днем приема документов 
является дата, указанная в почтовом штемпеле места их отправ-
ления.

2.5.5. Требование от заявителя нескольких документов для 
подтвержде-ния одних и тех же сведений, а так же документов 
находящихся в распоряжении органов местного самоуправления 
не допускается.

2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги является:

отсутствие документа, удостоверяющего личность граждани-
на, обратив-шегося за предоставлением муниципальной услуги.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

- содержание заявления не позволяет установить сведения 
необходимые для предоставления муниципальной услуги;

- в заявлении не указан почтовый адрес, адрес электронной 
почты для направления ответа на заявление, либо номер телефо-
на, по которому можно связаться с заявителем;

- документы, представленные заявителем, недостаточны, не-
достоверны или представлены в искаженной форме;

- документы, представленные заявителем, не соответствуют 
перечню до-кументов, утвержденных настоящим Администра-
тивным регламентом;

- достоверно установлено, что изменение имени и/или фами-
лии несовер-шеннолетнего повлечет за собой нарушение закон-
ных прав и интересов ребенка;

- отсутствие согласия родителей(я) (законных представите-
лей) несовер-шеннолетнего;

- поступление от заявителя заявления о прекращении рас-
смотрения заяв-ления.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-
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платно.
2.9. Максимальное время ожидания в очереди при получении 

консульта-ций по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги, подаче заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, а так же получение результата 
предоставления таких услуг, не должно превышать 15 минут. 

Специалист осуществляет прием одного заявителя при подаче 
заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в течение 20-30 минут, при выдаче результа-
та предоставления таких услуг в течение 10 минут.

2.10. Регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется в день поступления заявления.

2.11. Требования к размещению и оформлению помещений 
для предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Помещение для непосредственного взаимодействия 
специалистов с гражданами должно быть организовано в виде 
отдельных кабинетов. Вход в здание оборудуется в соответствии 
с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ 
инвалидов (пандусы, поручни, другие специальные приспособ-
ления).

Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются на нижнем этаже здания.

2.11.2. Места информирования, предназначенные для озна-
комления граждан с информационными материалами, оборуду-
ются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для оформления документов.
2.11.3. Места ожидания должны соответствовать комфор-

тным условиям для граждан и оптимальным условиям работы 
специалистов. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в зда-
нии, но не может составлять менее 5 мест.

2.11.4. Кабинет приема граждан должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием номера кабинета. 
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персо-
нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.11.5. Должностные лица имеют личные идентификацион-
ные карточки и (или) настольные таблички с указанием их фами-
лии, имени, отчества и должности.

2.11.6. Места для заполнения необходимых документов обо-
рудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявле-
ний, письменными при-надлежностями.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальных ус-
луг.

2.12.1. Основными показателями доступности муниципальной 
услуги яв-ляются:

- размещение и информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги на официальном сайте Администрации Березовского 
городского округа;

- размещение информации о предоставлении муниципальной 
услуги на информационном стенде в Администрации Березовс-
кого городского округа;

- возможность обратиться за предоставлением муниципаль-
ной услуги любым способом (лично, письменно, в электронной 
форме);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муници-пальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий.

2.12.2. Основными показателями качества муниципальной ус-
луги являются:

- полнота и достоверность информации;
- соблюдение сроков и порядка предоставления муниципаль-

ной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений уполномо-

ченного органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги.

2.13. Иные требования, в том числе, учитывающие особеннос-

ти предос-тавления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах (МФЦ) и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме.

2.13.1. В соответствии с соглашением, заключенным между 
Администра-цией Березовского городского округа и Муници-
пальным автономным учреждением «Березовский многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МАУ «БМФЦ»), информирование граждан 
и организаций по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, прием и выдачу документов  так же осуществляет МАУ 
«БМФЦ».

2.13.2. На Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация 
по предоставлению муниципальной услуги в электронной фор-
ме.

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

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

3.1. Последовательность действий (административных про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги представлена 
блок-схемой в приложении № 1 к настоящему Административно-
му регламенту.

Предоставление муниципальной услуги при письменном об-
ращении зая-вителя включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на 
изменение имени и/или фамилии несовершеннолетнего (далее 
- заявление);

- рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по 

приему и регистрации заявления является предоставление в 
юридический отдел заявления лично заявителем или получение 
специалистом, оказывающим муниципальную услугу, заявления 
посредством почтовой или электронной связи.

Подача заявления и всех необходимых документов для пре-
доставления муниципальной услуги совершается лично заявите-
лем.

Специалист юридического отдела осуществляет прием заяви-
телей для проведения консультаций, приема заявлений с необ-
ходимым пакетом документов по четвергам с 900 до 1700 часов, 
обед с 1230 до 1330.

Заявление принимает и регистрирует специалист юридичес-
кого отдела.

При установлении фактов отсутствия необходимых докумен-
тов, несоот-ветствия представленных документов требованиям к 
их оформлению, а так же, если документ нечитаемый или со-
держит неоговоренные зачеркивания и исправления, специалист, 
уполномоченный принимать документы, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услу-
ги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
представленных документов и предлагает принять меры по их 
устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия специалист, 
уполномо-ченный принимать документы, возвращает представ-
ленные документы;

- при несогласии заявителя устранить препятствия специ-
алист, уполномоченный принимать документы, обращает его 
внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать 
предоставлению муниципальной услуги.

Результат административной процедуры: прием заявления 
или отказ в приеме заявления в соответствии с пунктом 2.6. на-
стоящего Административного регламента.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления в журнале.

3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предо-
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ставлении муниципальной услуги или письменный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Основанием для административной процедуры является при-
нятие заявления специалистом юридического отдела.

Специалист, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления рассматривает его на предмет наличия или отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регла-
мента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги специалист юридического отдела, в течение 
пятнадцати дней со дня регистрации заявления, информирует 
заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
письменном или электронном виде.

3.3.1. Принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

Прием и первичную обработку заявления осуществляет спе-
циалист юри-дического отдела.

Основанием для начала процедуры исполнения муниципаль-
ной функции является обращение заявителя с целью подачи за-
явления и документов.

Специалист юридического отдела:
- проверяет правильность адресации корреспонденции и при-

ложенные документы;
- определяет наличие документов, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- проводит регистрацию заявления в журнале регистрации.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
- специалист юридического отдела рассматривает заявление 

и представ-ленные документы, готовит проект постановления;
- проект постановления согласовывается с должностными ли-

цами (в рам-ках их компетенции). Согласование проекта поста-
новления осуществляется в форме подписания листа согласова-
ния при отсутствии замечаний (предложе-ний) или с указанием 
в листе согласования на наличие замечаний (предложе-ний) с 
приложением указанных замечаний (предложений) в письмен-
ной форме;

- доработка проекта постановления производится в рабочем 
порядке пу-тем внесения изменений, в текст представленного на 
согласование проекта постановления;

- согласованный всеми должностными лицами проект поста-
новления печатается на бланке установленной формы и переда-
ется на подпись главе  Березовского городского округа с листом 
согласования;

- результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю копии постановления об изменении 
имени и/или фамилии несовершеннолетнего. Результат (выдача 
постановления заявителю) фиксируется в журнале регистрации. 
Специалист вносит в журнал регистрации запись о выдачи пос-
тановления, где заявитель ставит отметку о получении данного 
постановления (ф.и.о., подпись, и дату получения постановле-
ния). Выдача копии постановления не превышает 10 минут с мо-
мента обращения заявителя.

Общий срок предоставления муниципальной услуги не превы-
шает 15 дней с момента регистрации заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
специалистами юридического отдела осуществляется начальни-
ком юридического отдела Администрации Березовского городс-
кого округа.

4.2. Внешний контроль над полнотой и качеством предостав-
ления муни-ципальной услуги осуществляет заместитель главы 
Березовского городского округа по организационно-правовым 
вопросам.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-

ние и устранение нарушений прав пользователей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения пользова-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц юридического отдела.

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, в том 
числе по конкретному обращению пользователя, осуществляют-
ся по указанию Главы Березовского городского округа или за-
местителя главы  Березовского городского округа по организа-
ционно-правовым вопросам.

4.5. Для проверки полноты и качества исполнения муници-
пальной услуги может формироваться рабочая группа, в состав 
которой включаются работники администрации Березовского 
городского округа. Проверка осуществляется на основании рас-
поряжения Главы Березовского городского округа.

4.6. Результаты деятельности рабочей группы оформляются 
в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав пользователей, к виновным лицам осущест-
вляется применение мер ответственности в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Специалист юридического отдела, ответственный за консуль-
тирование и информирование граждан, несет персональную от-
ветственность за полноту, грамотность и доступность проведен-
ного консультирования.

Специалист юридического отдела, ответственный за прием и 
рассмотре-ние документов несет персональную ответственность 
за правильность выпол-нения процедур по приему и рассмотре-
нию, контроль соблюдения требований к составу документов.

Специалист юридического отдела, ответственный за при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги несет 
персональную ответственность за своевременное рассмотрение 
вопроса о предоставлении муниципальной услуги, правильность 
оформления результата предоставления муниципальной услуги.

Специалисты юридического отдела несут персональную от-
ветственность, закрепленную в их должностных инструкциях, в 
соответствии с требованиями законодательства.
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 
(бездейст-вия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения муници-пальной услуги
5.1. Заявители имеют право на письменное досудебное (вне-

судебное) об-жалование действий (бездействия) и решений, осу-
ществленных (принятых) специалистами юридического отдела. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также при личном приеме заявителя.

5.3. Заявители могут обратиться с жалобами, в том числе в 
следующих случаях:

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми ак-тами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными пра-вовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
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выми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

отказ специалиста юридического отдела в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправле-ний.

5.4 Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, фами-лию, имя, отчество специалиста (при наличии ин-
формации), решения и дейст-вия (бездействие) которых обжа-
луются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жи-тельства заявителя, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) специалиста юридического отдела, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) специалиста юридического 
отдела, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. В случае, если в жалобе не указаны фамилия лица, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Указанная жа-
лоба подлежит рассмотрению, включая проведение проверки 
информации содержащейся в жалобе. 

5.6. Жалоба не рассматриваются по существу и заявителю 
направляется соответствующее уведомление в следующих слу-
чаях:

в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения);

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должнос-
тного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом 
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение 
семи дней со дня регист-рации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему мно-
гократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охра-няемую федеральным законом тайну 
(заявителю сообщается о невозможности дать ответ по сущест-
ву поставленного в жалобе  вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений).

5.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу 
поставлен-ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последу-
ющем были устранены, заявитель вправе вновь направить жа-
лобу.

5.8. Основанием для начала досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление жалобы в орган местного само-
управления от заявителя, направленной в виде почтового отправ-
ления или в форме электронного документа.

5.9. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:

представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, со-ставляющие государс-
твенную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопро-сов, уведомление о переадресации жалобы в орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение постав-ленных в жалобе вопро-
сов;

обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в адми-
нистративном порядке в соответствии с законодательством;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жа-
лобы.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их 
копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
специалиста юридического отдела, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. Все жалобы, поступившие в орган местного самоуправ-
ления подлежат обязательному рассмотрению.

5.12. Схема направления заявителем жалобы:
жалоба на действия (бездействие) и решения специалистов 

юридического отдела, предоставляющего муниципальную услугу 
– начальнику юридического отдела;

жалоба на действия (бездействие) и начальника юридическо-
го отдела – органу местного самоуправления.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы начальник юриди-
ческого отдела, орган местного самоуправления принимает одно 
из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных специалистом юри-
дического отдела опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанно-го в пункте 5.13 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или престу-пления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой административной процедуре либо 
инстанции обжалования, является ответ заявителю, который 
подписывает руководитель органа местного самоуправления в 
пределах своей компетенции, информирование осуществляется 
в письменном виде путем почтовых отправлений либо по элект-
ронной почте.

Первый заместитель главы Березовского городского округа 
А. Г. Попов.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги «Предоставления разрешения на изменения имени и (или) фамилии несовершеннолетним 
гражданам в возрасте до 14 лет»

БЛОК-СХЕМА ПрЕДОСТАвЛЕНиЕ МуНициПАЛьНОй уСЛуГи

1. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
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2. Приём и регистрация заявления и документов

3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
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4. выдача результата предоставления муниципальной услуги 
заявителю

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставления разрешения на 
изменения имени и (или) фамилии несовершеннолетним 

гражданам в возрасте до 14 лет»

Главе города Березовский
От ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
________________________________ 
Прож. по адресу: ___________________ 
__________________________________
__________________________________ 
Паспорт: серия _____ номер __________ 
Выдан: «____» _____г. ______________ 
__________________________________ 
Тел.: _____________________________ 

зАявЛЕНиЕ
Прошу разрешить изменить имя (фамилию) моего несовер-

шеннолетнего ребёнка 
________________________,   ______________________,
(Ф.И.О. ребёнка)                                (дата рождения)
гражданина РФ, родившегося __________________________

____________________________________________________,
(место рождения)
на имя (фамилию) ___________________________________. 
Основание: __________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________ 

«______»_______________ ____ г. 
(подпись)
На обработку своих персональных данных в объёме и целях, 

указанных в заявлении, согласен __________________________
________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставления разрешения на 
изменения имени и (или) фамилии несовершеннолетним 

гражданам в возрасте до 14 лет»

Главе города Березовский
От ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
________________________________ 
Прож. по адресу: ___________________ 
__________________________________
__________________________________ 
Паспорт: серия _____ номер __________ 
Выдан: «____» _____г. ______________ 
__________________________________ 
Тел.: _____________________________ 

зАявЛЕНиЕ
Я согласен (не согласен) с изменением имени (фамилии) мо-

его несовершенно-летнего ребёнка:
____________________,          ______________________,
(Ф.И.О. ребёнка)                            (дата рождения)
гражданина РФ, родившегося __________________________

_____________________________________________________,
(место рождения)
на имя (фамилию) ___________________________________

_____________________________________________________. 
Основание: __________________________________________

_____________________ _________________________________
_________________________________________ 

«______»_______________ ____ г. 
 (подпись)
На обработку своих персональных данных в объёме и целях, 

указанных в заявлении, согласен __________________________
________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставления разреше-

ния на изменения имени и (или) фамилии несовершеннолетним 
гражданам в возрасте до 14 лет»

Главе города Березовский
От ________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
________________________________ 
Прож. по адресу: ___________________ 
__________________________________
__________________________________ 

зАявЛЕНиЕ
Прошу дать разрешение на смену моего имени (фамилии) 

___________________
__________________________________________________, 

______________________,
(Ф.И.О. ребёнка) (дата рождения)
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гражданина РФ, родившегося _________________________,
(место рождения)

на имя (фамилию) ___________________________________. 
Основание: __________________________________________

_____________________ _________________________________
_________________________________________ 

«______»_______________ ____ г. 
 (подпись)
На обработку своих персональных данных в объёме и целях, ука-

занных в заявлении, согласен _____________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
От 06.06.2014 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация 
информационного обеспечения органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, 
юридических и физических лиц (выдача 
архивных справок, выписок, копий документов)»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 
288 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг испол-
нительным органам государственной власти Кемеровской 
области, в целях повышения качества предоставления насе-
лению Березовского городского округа муниципальных услуг 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация информационного обес-
печения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, юридических и 
физических лиц (выдача архивных справок, выписок, копий 
документов)» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление главы горо-
да Березовский от 16.02.2012 № 81 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация информационного обеспечения органов  
государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, юридических и физических лиц 
(выдача архивных справок, выписок, копий документов)».

3. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа  и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Березовского город-
ского округа по вопросу городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение к
постановлению Администрации

Березовского городского округа
от 06.06.2014 №341

АДМиНиСТрАТивНый рЕГЛАМЕНТ предоставления 
муниципальной услуги «Организация информационного 
обеспечения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, 

юридических и физических лиц (выдача архивных справок, 
выписок, копий документов)»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Предмет регулирования административного 

регламента
Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Организация информационного обеспечения орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, юридических и физических лиц 
(выдача архивных справок, выписок, копий документов)» (далее 
– Административный регламент и муниципальная услуга соот-
ветственно) разработан в целях повышения доступности и качес-
тва информационного обеспечения документной информацией 
физических и юридических лиц, повышения эффективности 
взаимодействия с органами государственной власти, местного 
самоуправления, организациями и гражданами (далее – получа-
тели, пользователи, заявители) в области архивного дела и уста-
навливает сроки и последовательность действий при предостав-
лении муниципальной услуги в данной сфере деятельности.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
административном регламенте

1) Государственные органы – органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и иные государственные органы, об-
разуемые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

2) Органы местного самоуправления – избираемые непос-
редственно населением и (или) образуемые представительным 
органом муниципального образования органы, наделенные собс-
твенными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния.

3) Муниципальная услуга – деятельность по реализации фун-
кций органа местного самоуправления, которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу по вопросам местного зна-
чения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования.

4) Административный регламент – нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

5) Многофункциональный центр (МФЦ) – российская орга-
низация, независимо от организационно-правовой формы, отве-
чающая требованиям, установленным Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», и уполномоченная на органи-
зацию предоставления государственных муниципальных услуг, в 
том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».

6) Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме – предоставление услуги с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, в том числе с ис-
пользованием портала государственных и муниципальных ус-
луг, многофункциональных центров и других средств, включая 
осуществление в рамках такого предоставления электронного 
взаимодействия между государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и заявителями.

7) Портал государственных и муниципальных услуг – го-
сударственная информационная система, обеспечивающая 
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предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также доступ заявителей к сведениям о 
государственных и муниципальных услугах, предназначенным 
для распространения с использованием сети Интернет и разме-
щенным в государственных и муниципальных информационных 
системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 
муниципальных услуг.

8) Информационно-телекоммуникационная сеть (сеть Интер-
нет) – технологическая система, предназначенная для передачи 
по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется 
с использованием средств вычислительной техники.

9) Официальный сайт  – сайт в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, содержащий информацию о 
деятельности государственного органа или органа местного са-
моуправления, электронный адрес которого включает доменное 
имя, права на которое принадлежит государственному органу 
или органу местного самоуправления. 

10) Архивное дело – деятельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан в 
сфере организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов.  

11) Архивный отдел (муниципальный архив) – структурное 
подразделение органа местного самоуправления городского 
округа, которое осуществляет хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архивного фонда Российской Феде-
рации, а также других архивных документов.

12) Архивный документ – материальный носитель с зафикси-
рованной на нем информацией, который имеет реквизиты, поз-
воляющие его идентифицировать, и подлежит хранению в силу 
значимости указанных носителя и информации для граждан, об-
щества и государства.

13) Архивный фонд Российской Федерации – исторически 
сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архи-
вных документов, отражающих материальную и духовную жизнь 
общества, имеющих историческое, научное, социальное, эко-
номическое, политическое и культурное значение, являющихся 
неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов 
Российской Федерации, относящихся к информационным ресур-
сам и подлежащих постоянному хранению.

14) Архивная справка – документ, содержащий документную 
информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров 
и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на 
основании которых он составлен, заверенный в установленном 
порядке.

15) Архивная выписка – документ, дословно воспроизводя-
щий часть текста архивного документа, относящуюся к опреде-
ленному вопросу, факту или лицу с указанием архивных шифров 
и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на 
основании которых он составлен, заверенный в установленном 
порядке.

16) Архивная копия – копия, дословно воспроизводящая текст 
архивного документа с указанием архивных шифров и номеров 
листов единицы хранения, заверенная в установленном порядке.

17) Получатель муниципальной услуги (пользователь архи-
вными документами, заявитель) – государственный орган, орган 
местного самоуправления либо юридическое или физическое 
лицо, обратившиеся на законных основаниях к архивным доку-
ментам для получения и использования необходимой информа-
ции.

18) Представитель заявителя – лицо, действующее в интере-
сах заявителя на основании документа, подтверждающего его 
полномочия.

19) Запрос – обращение в устной или письменной форме, в 
том числе электронным способом о предоставлении информа-
ции.

20) Тематический запрос – запрос о предоставлении сведений 
на определенную тему, событие, факт. 

21) Социально-правовой запрос – запрос, связанный с соци-

ально-правовой защитой граждан, предусматривающий их пен-
сионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций, 
в соответствии с законодательством и международными обяза-
тельствами Российской Федерации.

 22) Информационное письмо – ответ, содержащий сведения 
об архивных документах, отсутствие сведений или мотивирован-
ный отказ от выдачи запрашиваемых документов.

Статья 3. Получатели муниципальной услуги 
(пользователи архивными документами, заявители)

Получателями муниципальной услуги являются:
- органы государственной власти, местного самоуправления;
- организации и общественные объединения;
- юридические и физические лица, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации либо в 
силу наделения их пользователями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени;

- российские, иностранные граждане и лица без гражданства.
Статья 4. Порядок информирования о предоставлении 

муниципальной услуги
1. Организация информационного обеспечения пользовате-

лей включает в себя исполнение поступающих в архивный от-
дел от российских и иностранных пользователей тематических 
запросов – о предоставлении информации по определенной про-
блеме, теме, событию, факту, и социально-правовых запросов, 
связанных с социально-правовой защитой граждан, предусмат-
ривающий их пенсионное обеспечение, а также получение льгот 
и компенсаций.

2. Работа по информационному обеспечению пользователей 
осуществляется на основе документов, находящихся на хранении 
в архивном отделе администрации Березовского городского ок-
руга.  

3. Муниципальная услуга по организации информационного 
обеспечения пользователей предоставляется архивным отделом 
в виде: консультаций, информационных писем; информацион-
ных писем с приложением архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий, тематических перечней, тематических подборок 
копий архивных документов, тематических обзоров архивных 
документов.

4. Место нахождения архивного отдела и его почтовый ад-
рес:                пр. Шахтеров, 10а, город Березовский, Кемеровская 
область, 652420. 

5. Маршруты общественного транспорта: №1, №5, №120, 121, 
остановка: «пр. Шахтеров».

6. Справочные телефоны, факсы: архивного отдела: 8 (38445) 
3-20-06; администрации Березовского городского округа: 8 
(38445) 3-03-12, 3-25-61.

7. Электронный адрес: администрации Березовского городс-
кого округа: E-mail: adm_berez@mail.ru, архивного отдела: arhiv.
berezovski@mail.ru

8. Сайт администрации Березовского городского округа: www.
berez.org

9. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 
графике приема архивного отдела, адресах электронной почты, 
Интернет–адресах администрации Березовского городского ок-
руга, приводятся в приложении №1 к настоящему Регламенту. 

10. Информация о месте нахождения, контактных телефонах 
и адресах архивных служб Кемеровской области размещена на 
официальном сайте Архивного управления Кемеровской области 
(http://kuzbassarchives.ru/).

11. Сведения о месте нахождения федеральных государствен-
ных архивов, уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области архивного дела, их 
почтовом и электронном адресах, контактных телефонах разме-
щена на официальном сайте Росархива «Архивы России» (http://
www.rusarchives.ru).

12. Информирование по процедуре исполнения муниципаль-
ной услуги производится:

- на информационном стенде непосредственно в помещении 
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архивного отдела
- по телефону;
- по письменным обращениям;
- по электронной почте;
- посредством личного обращения пользователя;
- на официальном сайте администрации города (http://berez.

org/administraciya/)
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru) 
- в Муниципальном автономном учреждении «Березовский 

многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 

13. Если информация, полученная в устной форме или по 
телефону, не удовлетворяет заинтересованное лицо, заинтере-
сованное лицо вправе в письменном виде обратиться в адрес 
архивного отдела на имя начальника отдела или в адрес адми-
нистрации Березовского городского округа на имя заместителя 
Главы города по организационно-правовым вопросам, курирую-
щего архивный отдел.

14. Основными требованиями к информированию заинтере-
сованных лиц являются:

- достоверность предоставляемой информации о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- полнота информирования о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
15. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты архивного отдела подробно и в вежливой (коррек-
тной) форме информируют обратившихся по интересующим 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен сопровождать-
ся информацией о наименовании структурного подразделения, 
в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

16. При невозможности специалиста, принявшего звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо, (производится не более одной переадресации 
звонка к сотруднику, который может ответить на вопрос гражда-
нина), или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 
Время ожидания заинтересованного лица не может превышать 
5 минут.

17. При невозможности ответить на вопрос гражданина не-
медленно, сотрудники архивного отдела в течение двух дней 
сообщают результат рассмотрения вопроса заинтересованному 
лицу по телефону или с помощью других средств связи.

18. При информировании по письменным обращениям поль-
зователей, в том числе направленным по электронной почте, по 
процедуре предоставления муниципальной услуги ответ на об-
ращение направляется почтой или по факсу в адрес заявителя в 
срок, не превышающий 5 дней со дня регистрации обращения.

ГЛАВА 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ

Статья 5. Наименование муниципальной услуги
Организация информационного обеспечения органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц (выдача 
архивных справок, выписок, копий документов).     

Статья 6. Наименование органа исполнительной власти,
 предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется исполнительным ор-
ганом муниципального образования – администрацией Березов-
ского городского округа и осуществляется через ее структурное 
подразделение – архивный отдел.

Архивный отдел администрации Березовского городского 

округа, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации.
Статья 7. результаты предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления государственной услуги являют-
ся:

- информационные письма;
- архивные справки;
- архивные выписки;
- архивные копии;
- тематические перечни;
- тематические подборки копий архивных документов;
- тематические обзоры архивных документов;
- консультации;
- ответы об отсутствии запрашиваемых сведений;
- рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой ин-

формации;
- уведомления о направлении соответствующих запросов на 

исполнение по принадлежности в другие органы и организации;
- отказ в приеме документов.

Статья 8. Срок предоставления муниципальной услуги
1. Запросы граждан, органов государственной власти, местно-

го самоуправления, организаций и общественных объединений, 
поступившие в архивный отдел, исполняются в течение 30 дней 
со дня их регистрации. 

2. Запросы органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления о предоставлении архивной информации, не-
обходимой для осуществления им своих полномочий и функций, 
исполняются в течение 15 дней со дня их регистрации.

3. В случае если запрашиваемая информация не может быть 
предоставлена в этот срок или срок, указанный в запросе, из-за 
необходимости проведения масштабной поисковой работы по 
комплексу архивных документов, архивный отдел вправе про-
длить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, а 
для органов государственной власти, местного самоуправления, 
запрашиваемых архивную информацию, необходимую для осу-
ществления ими своих полномочий и функций, не более чем на 
15 дней, уведомив об этом получателя услуги.

Статья 9. Правовые основания 
для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 4).

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О го-
сударственной тайне» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 41).

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, №43).

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 19).

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31).

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (Собрание законодательс-
тва Российской Федерации, 2009, №7).

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Пер-
воначальный текст опубликован в изданиях «Российская газета» 
от 31.12.2004 №292, Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2005, №1).

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 №2334                
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«О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» 
(Собрание актов Президента и Правительства Российской Феде-
рации, 1994, № 2).

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 18.01.2007 №19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципаль-
ных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 06.03.2007, регистрационный №9059) (Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, №20, 14.05.2007) (в редакции Приказа Минкультуры 
России от 16.02.2009 №68 (зарегистрирован в Минюсте России 
05.05.2009, регистрационный № 13893) (Российская газета, № 
89, 20.05.2009)).

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской облас-
ти от 24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг исполнительными органами государственной власти 
Кемеровской области» (сайт «Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской области»).

Решение Березовского городского Совета народных депута-
тов  от 28.06.2012 № 332 «Об утверждении перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Администрацией 
Березовского городского округа и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг  и Порядка определения размера оплаты за 
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления услуг».  

Распоряжение Главы города от 01.07.2010 № 484-р «Об ут-
верждении положений об отделах администрации города».

Статья 10. исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги
1. Основанием для предоставления муниципальной услуги яв-

ляется письменный запрос (заявление) пользователя. 
2. В запросе пользователя должны быть указаны:
- наименование юридического лица на бланке организации; 

для граждан - фамилия, имя и отчество;
- почтовый и/или электронный адрес пользователя, контакт-

ный телефон;
- интересующие пользователя тема, вопрос, событие, факт, 

сведения и хронологические рамки запрашиваемой информации 
с приложением копий документов (трудовая книжка, договор 
купли-продажи, выписки из решений, распоряжений и другие 
документы, для облегчения поиска запрашиваемой информа-
ции);

- форма получения пользователем информации (информа-
ционное письмо, архивная справка, архивная выписка; архивные 
копии, тематический перечень, тематический обзор документов 
и др.);

- личная подпись гражданина или подпись должностного 
лица;

- дата.
3. Образцы запроса о предоставлении муниципальной услуги 

содержатся в приложениях № 2,3  к настоящему Регламенту.
4. Запрос может быть оформлен от руки или машинным спо-

собом, распечатан посредством электронных печатающих уст-
ройств.

5. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги,  согласно графику приема граждан, представляются 
непосредственно в архивный отдел, могут быть направлены че-
рез организации федеральной почтовой связи, а также по элек-
тронной почте.

6. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги,  при личном приеме, могут быть представлены как в 
подлинниках, так и в копиях. Специалисты архивного отдела в 
работе над запросом используют копии документов или произ-

водят выписки из документов.
7. Требование от гражданина нескольких документов для под-

тверждения одних и тех же сведений не допускается.
8. Выдача документов, являющихся результатом предостав-

ления муниципальной услуги, производится по графику в часы 
приема граждан или направляется по указанному адресу. Дата 
выдачи назначается во время приема. 

9. Документы выдаются получателям муниципальной услуги 
при наличии документа, удостоверяющего личность.

10. Сведения, содержащие персональные данные о третьих 
лицах, предоставляются уполномоченному лицу на основании:

доверенности, оформленной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке; 

решения, заключения, разрешения, выданные органами опе-
ки и попечительства; 

свидетельства о регистрации актов гражданского состояния 
(в случае смерти третьего лица); 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, 
права на которые не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

11. Требование от граждан документов, не предусмотренных 
настоящим административным регламентом, не допускается.

Статья 11. исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
1. Основанием для отказа в приеме документов при личном 

обращении является – отсутствие на хранении в архивном отделе 
администрации Березовского городского округа документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.  

2. Других оснований для отказа в приеме документов нет.
 Статья 12. исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги
Запрос не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
- если запросы пользователей не содержат наименования 

юридического лица (для гражданина - Ф.И.О.), почтового адреса 
и/или электронного адреса пользователя;

- если в запросе пользователя отсутствуют необходимые све-
дения для проведения поисковой работы;

- если запрос пользователя не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается гражданину, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению;

- если ответ по существу поставленного в нем вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
Пользователю сообщается о невозможности дать ответ по су-
ществу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений. Указанная информация может 
быть предоставлена только при наличии у пользователя докумен-
тально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих 
государственную тайну и/или конфиденциальную информацию;

- если в нем содержится вопрос, на который пользователю 
ранее многократно давались письменные ответы по существу, и 
при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства. Руко-
водитель отдела или уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного запроса и прекраще-
нии переписки по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же государственный орган, орган местного самоуп-
равления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется пользователь, направивший обращение;

- если в нем содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения. Должностное лицо оставляет запрос без ответа по 
сути поставленных в нем вопросов и сообщает пользователю, 
направившему его, о недопустимости злоупотребления правом.

Статья 13. размер платы, взимаемой с заявителя за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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Статья 14. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 

услуги
Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.

Статья 15. Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в день обращения, поступления 
запроса.

Статья 16. Требования к помещению, в котором 
предоставляется муниципальная услуга

1. Помещение для предоставления муниципальной услуги 
размещается на 2-ом этаже двухэтажного здания.

Если по состоянию здоровья гражданин не может подняться 
по лестнице прием будет осуществлен специалистом на первом 
этаже здания.

2. Центральный вход в здание оборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию 
об архивном отделе, осуществляющем предоставление услуги:

· наименование;
· место нахождения;
· режим работы;
· контактный телефон.
3. В непосредственной близости от здания имеются парко-

вочные места.
4. Места информирования, предназначенные для ознаком-

ления заявителей с информационными материалами, оборудо-
ваны:

· информационными стендами;
· стульями и столами для возможности оформления 

документов.
5. Места ожидания соответствуют комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов. 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактичес-
кой нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не 
может составлять менее 5 мест.

6. Непосредственное взаимодействие специалистов с заяви-
телями организовано в кабинетах № 1, 2.

7. Кабинеты приема заявителей оборудованы информацион-
ными табличками с указанием:

· номера кабинета;
· фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление услуги;
· времени приема граждан;
· времени перерыва на обед.
8. Каждое рабочее место специалистов оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и сканиру-
ющим устройствам. 

9. Должностные лица имеют личные идентификационные 
карточки или настольные таблички с указанием их фамилии, 
имени, отчества и должности

10. Места для заполнения необходимых документов обору-
дованы стульями, столами и обеспечены бланками заявлений, 
письменными принадлежностями.

11. Места предоставления муниципальной услуги оборудо-
ваны системами кондиционирования, а также противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, системой оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации.

Статья 17. Показатели доступности и качества предоставле-
ния муниципальной услуги

Основными показателями доступности муниципальной услу-
ги являются:

1) возможность обратиться за предоставлением муници-
пальной услуги

любым способом (лично, письменно, в электронной форме, 

а также через многофункциональный центр);
2) возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий;   

3) вход и передвижение по помещению, в котором прово-
дится прием документов, не должен создавать затруднений для 
лиц с ограниченными возможностями.

Основными показателями качества муниципальной услуги 
являются:

1) полнота информирования;
2) достоверность информации;
3) соблюдение сроков и порядка предоставления муни-

ципальной услуги;
4) отсутствие жалоб
Статья 18. иные требования, в том числе, учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах (МФц) и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме
1. В соответствии с соглашением, заключенным между Адми-

нистрацией Березовского городского округа и Муниципальным 
автономным учреждением «Березовский многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МАУ «БМФЦ»), информирование граждан и организаций 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием и 
выдачу документов осуществляет МАУ «БМФЦ».

2. На Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) размещается справочная информация 
по предоставлению муниципальной услуги, а также заявителю 
предоставляется возможность заполнения заявления на полу-
чение муниципальной услуги в электронной форме. 

ГЛАВА 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ
Статья 19. Состав и последовательность административных 

процедур
Организация предоставления муниципальной услуги вклю-

чает в себя следующие административные процедуры: 
· прием заявлений и проверка представленных доку-

ментов 
· регистрация запросов пользователей, рассмотрение 

их руководством отдела и передача на исполнение;
· анализ тематики запросов пользователей;
· исполнение запросов;
· подготовка и направление ответов пользователям.

Статья 20. Прием заявлений и проверка представленных 
документов

1. Основанием для начала административных действий по 
процедуре предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя с предоставлением полного комплекта 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2. Ответственным за выполнение данной административной 
процедуры является начальник архивного отдела или специа-
лист отдела, назначаемый на исполнение данной процедуры.

3. Время приема заявления и необходимых документов для 
предоставления муниципальной услуги от гражданина, оценки 
документов, их полноты, достаточности, определения права на 
муниципальную услугу не должно превышать 10 минут.

4. Результатами выполнения данной процедуры являются:
1) проверка представленных документов;
2) прием документов
5. При отсутствии у заявителя необходимых документов спе-

циалист отдела уведомляет заявителей о наличии выявленных 
обстоятельств и предлагает принять меры по их устранению, 
указывая на действия и их последовательность, которые дол-
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жен совершить заявитель.
Статья 21. регистрация обращений (запросов) пользователей 

и передача их на исполнение
1. Регистрация запроса является основанием для начала 

действий по предоставлению муниципальной услуги. 
2. Поступившие в архивный отдел запросы во время личного 

приема, регистрируются в журнале регистрации приема (обра-
щений) граждан (срок хранения журнала – 5 лет). 

3. Поступившие в архивный отдел письменные запросы поль-
зователей регистрируются в журнале регистрации поступающих 
документов (срок хранения журнала – 5 лет), рассматриваются 
руководством отдела и передаются на исполнение в течение 3 
дней с момента поступления в установленном порядке.

4. Запросы органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления о предоставлении информации рассмат-
риваются руководством отдела в день поступления.

5. При поступлении в архивный отдел запроса пользователя 
по электронной почте запрос распечатывается на бумажном но-
сителе и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном 
порядке. 

6. Письменные запросы, содержащие вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию архивного отдела, направля-
ются в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий 
орган, в компетенцию которого входит решение поставленных 
вопросов, с уведомлением заявителя, направившего запрос, о 
переадресации запроса, за исключением случая, указанного в 
абзаце 3 статьи 12 настоящего административного регламента.

7. В случае если решение поставленных в запросе вопросов 
относится к компетенции нескольких организаций, копия пись-
менного обращения в течение 7 дней со дня регистрации долж-
на быть направлена в соответствующие инстанции.

 8. При поступлении в архивный отдел запросов пользова-
телей, которые не могут быть исполнены без представления 
уточненных или дополнительных сведений, архивный отдел  в 
5-дневный срок запрашивает автора запроса об уточнении и 
дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведе-
ниями.

Статья 22. Анализ тематики запросов
1. Специалисты архивного отдела осуществляют анализ те-

матики поступивших запросов с использованием имеющихся в 
отделе архивных справочников в традиционной и электронной 
форме. 

При этом определяется:
· правомочность получения пользователем запраши-

ваемой информации с учетом ограничений на предоставление 
сведений, содержащих сведения конфиденциального характе-
ра;

· степень полноты сведений, содержащихся в запросе 
пользователя, необходимых для проведения поисковой рабо-
ты;

· местонахождение архивных документов, необходи-
мых для исполнения запроса пользователя;

· адреса органов и организаций, куда может быть на-
правлен запрос, при отсутствии на хранении в архивном отделе 
документов, необходимых для исполнения запроса.

2. Срок исполнения данной административной процедуры – 
не более 3 (трех) дней.

Статья 23. исполнение запросов 
1. По итогам анализа поступивших запросов пользователей 

архивный отдел, при наличии документов, необходимых для 
исполнения запросов,  исполняет тематические и социально-
правовые запросы в течение 30 дней со дня их регистрации. 

2. По итогам анализа тематики поступивших запросов ор-
ганов государственной власти, местного самоуправления о 
предоставлении архивной информации, необходимой для 
осуществления ими своих полномочий и функций, архивный 
отдел, при наличии архивных документов, необходимых для 
исполнения запросов, исполняет запросы в течение 15 дней со 

дня их регистрации.
3. По результатам рассмотрения тематических запросов  

архивный отдел готовит информационные материалы (инфор-
мационные письма, архивные справки, архивные выписки, ар-
хивные копии, тематические перечни, тематические подборки 
копий архивных документов, тематические обзоры архивных 
документов), ответы об отсутствии запрашиваемых сведений, 
рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой ин-
формации, которые регистрируются в журнале регистрации те-
матических запросов (срок хранения журнала – 5 лет) и выда-
ются пользователю лично или направляются непосредственно 
в адрес пользователя.

4. По результатам рассмотрения социально-правовых запро-
сов архивный отдел готовит информационные материалы (ин-
формационные письма, архивные справки, архивные выписки, 
архивные копии), ответы об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний, рекомендации о дальнейших путях поиска необходимой 
информации, которые регистрируются в журнале регистрации 
социально-правовых запросов (срок хранения журнала – 5 лет) 
и выдаются пользователю лично или направляются непосредс-
твенно в адрес пользователя. 

5. Требования к оформлению архивных справок, архивных 
выписок, архивных копий документов содержатся в приложе-
нии №4 к данному Регламенту.

6. В случае если запрашиваемая информация не может быть 
предоставлена в срок, из-за необходимости проведения масш-
табной поисковой работы по комплексу архивных документов, 
архивный отдел, не позднее, чем за 3 дня до истечения срока, 
уведомляет пользователя о необходимости продления рас-
смотрения запроса на определенный срок, но не более чем на 
30 дней, а для органов государственной власти, местного само-
управления, запрашиваемых архивную информацию, необхо-
димую для осуществления ими своих полномочий и функций, 
не более чем на 15 дней.

7. При отсутствии архивных документов, необходимых для 
исполнения запроса, архивный отдел, в течение 7 дней со дня 
регистрации запроса, письменно уведомляет автора запроса 
об отсутствии запрашиваемых сведений и о направлении соот-
ветствующего запроса на исполнение по принадлежности.

8. Исполненные запросы, направленные пользователю по 
почте, регистрируются в журнале регистрации отправляемых 
документов (срок хранения журнала – 5 лет). 

9. Если запрос поступил на исполнение посредством почто-
вой (электронной) связи, то специалистами отдела по итогам 
исполнения запроса вносится запись в журнал регистрации 
поступающих документов (срок хранения журнала – 5 лет) о 
номере и дате исполнения запроса, номере дате отправления 
запроса (графа – примечание).  

Статья 24. Подготовка и направление ответов 
пользователям

1. По итогам исполнения запроса архивный отдел:
· выдает архивные справки, архивные выписки, архи-

вные копии, тематические перечни, тематические подборки 
копий архивных документов, тематические обзоры архивных 
документов;

· направляет информационное письмо с приложением 
информационных материалов: архивных справок, архивных вы-
писок, архивных копий, тематических перечней, тематических 
подборок копий архивных документов, тематических обзоров 
архивных документов; 

· дает мотивированный отказ автору запроса в получе-
нии запрашиваемых сведений при отсутствии у него права на их 
получение и разъясняет его дальнейшие действия, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации;

· если располагает информацией о месте(ах) хране-
ния интересующих документов, то направляет информацию о 
месте(ах) хранения интересующих документов и направляет 
соответствующие запросы на исполнение по принадлежности 
в органы и организации для ответа в его адрес о результатах 
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поиска запрашиваемой информации;
· при отсутствии запрашиваемых сведений  информи-

рует об этом автора запроса и, при возможности, дает рекомен-
дации по их дальнейшему поиску.

2. Рассмотрение запроса пользователя считается закончен-
ным, если дан ответ по существу запроса, по нему приняты необ-
ходимые меры, автор запроса проинформирован о результатах 
рассмотрения. 

3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги содер-
жится в приложениях № 5,6 к данному административному рег-
ламенту.

ГЛАвА 4. ФОрМы КОНТрОЛя зА иСПОЛНЕНиЕМ 
АДМиНиСТрАТивНОГО рЕГЛАМЕНТА

Статья 25. Порядок осуществления текущего контроля
1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 
осуществляется начальником архивного отдела.

2. Текущий контроль осуществляется путем проведения на-
чальником архивного отдела, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок 
соблюдения и исполнения работниками положений настоящего 
административного регламента.

Статья 26. Порядок и периодичность проведения проверок 
1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муници-

пальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав пользователей, рассмот-
рение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
пользователей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц архивного отдела.

2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми, в том 
числе по конкретному обращению пользователя, осуществля-
ются по указанию Главы города или заместителя главы города 
по организационно-правовым вопросам.

3. Для проверки полноты и качества исполнения муници-
пальной услуги может формироваться рабочая группа, в состав 
которой включаются работники администрации Березовского 
городского округа. Проверка осуществляется на основании 
распоряжения Главы города.

4. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

5. По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав пользователей, к виновным лицам осу-
ществляется применение мер ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Статья 27. Ответственность за решения, действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 
Сотрудники архивного отдела, исполняющие администра-

тивные процедуры в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка приема, рассмотрения документов, подготовки 
заключения, оформления и выдачи документов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
Статья 28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования

1. Пользователь может обратиться с письменной жалобой 
на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги на основании настоя-
щего Регламента в следующих случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области для пре-
доставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области для предоставления муниципальной услуги;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области;

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

2. Действия (бездействие) и решения должностных лиц ар-
хивного отдела могут быть обжалованы:

· Начальнику архивного отдела;
· Заместителю главы города по организационно-право-

вым вопросам;
· Главе города;
· в судебном порядке;
· в органах прокуратуры.
3. Действия (бездействие) и решения иных организаций мо-

гут быть обжалованы:
· в вышестоящие по подчиненности организации;
· в судебном порядке;
· в органах прокуратуры.
4. Пользователь в своей жалобе в обязательном порядке 

указывает:
· фамилию, имя, отчество;
· почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;
· изложение сути жалобы; 
    Жалоба должна содержать доводы, на основании которых 

заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа или должностного лица.

· личную подпись и дату.
5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

пользователь прилагает к письменной жалобе документы и ма-
териалы либо их копии.

6. Начальник архивного отдела:
· обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение жалобы, в случае необходимости – с 
участием пользователя, направившего жалобу, или его закон-
ного представителя;

· вправе запрашивать необходимые для рассмотрения 
жалобы документы и материалы в других государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления, у иных должностных 
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;

· по результатам рассмотрения жалобы принимает 
меры, направленные на восстановление или защиту нарушен-
ных прав, свобод и законных интересов пользователя, дает 
письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов.

7. Ответ на жалобу, поступившую в архивный отдел, направ-
ляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

8. Письменная жалоба, поступившая в архивный отдел, рас-
сматривается в течение 15 дней со дня регистрации жалобы, 
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных ошибок и опечаток или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений в течение 5 рабочих дней.
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9. В исключительных случаях руководитель отдела вправе 
продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 15 дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения пользователя, 
направившего жалобу.

10. Если в письменной жалобе не указаны фамилия иници-
атора жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на жалобу не дается.

11. При получении письменной жалобы, в которой содер-
жатся оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, 
здоровью должностного лица, а также членов его семьи, испол-
нитель вправе оставить обращение без ответа по существу пос-
тавленных в нем вопросов и сообщить пользователю, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

12. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем сообщается пользователю, направив-
шему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

13. Если в жалобе пользователя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник 
архивного отдела, иное уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в архивный отдел. О данном реше-
нии уведомляется пользователь, направивший жалобу.

Статья 29. Судебный порядок обжалования
1. Решения, принятые в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, действия (бездействия) должностных лиц архивно-
го отдела администрации Березовского городского округа за-
интересованное лицо вправе обжаловать в судебном порядке.

2. Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд в поряд-
ке, установленном Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об 
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан».

Первый заместитель главы 
Березовского городского округа . А. Г. Попов.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Березовского городского округа

от 06.06.2014 №341

«Об утверждении административного регламента о 
предоставлении муниципальной услуги «Организация 

информационного обеспечения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, юридических и физических лиц (выдача 
архивных справок, выписок, копий документов)»     

Администрация Березовского городского округа Кемеровской 
области 

Адрес: проспект Ленина, д.22, г. Березовский, Кемеровская 
область, 652420

Телефон: 8 (38445) 3-03-12, факс: 8 (38445) 3-25-61
Адрес сайта в сети Интернет: http://berez.org/administraciya/
Адрес электронной почты: E-mail: adm_berez@mail.ru
Архивный отдел администрации Березовского городского ок-

руга 
Адрес: пр. Шахтеров, д.10а, г. Березовский, Кемеровская об-

ласть, 652420
Телефон: 8 (38445) 3-20-06, факс: 8 (38445) 3-20-06
Адрес электронной почты: E-mail: arhiv.berezovski@mail.ru
График работы архивного отдела

Понедельник

08.30 – 17.30
Часы приема
09.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

Приемный день

Вторник,
Среда 08.30 – 17.30 Исполнение запросов

Четверг

08.30 – 17.30
Приемные часы 

09.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

Приемный день

Пятница 08.30 – 17.30 Санитарный день

Суббота, воскре-
сенье Выходные дни

Обеденный перерыв – с 12.30 до 13.30. 
                                                                       
Фамилии, имена, отчества работников размещены на офици-

альном Интернет-сайте администрации Березовского городского 
округа: http://berez.org/administraciya/

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Березовского городского округа

от 06.06.2014 №341

«Об утверждении административного регламента о 
предоставлении муниципальной услуги «Организация 

информационного обеспечения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, юридических и физических лиц (выдача 
архивных справок, выписок, копий документов)»

В архивный отдел
администрации Березовского ГО
__________________________
                   от (ФИО)
__________________________
        Адрес, телефон

зАявЛЕНиЕ
Прошу предоставить сведения (о стаже, о заработной 

плате), акт о несчастном случае (нужное подчеркнуть), дру-
гое___________________________ на (Фамилии (указать все), 
имя, отчество (пишется полностью)______________________

___________________________________________________
______________________________________________________
______________года рождения,

Который (ая) работал (а)______________________
_______________________ с __________________ по 
______________________________

с ________________________________ по 
______________________________

Справка необходима за период с ______ по ______________

В справке необходимо указать _________________________
_______________

___________________________________________________
_______________

К запросу прилагаю: копий документов (трудовая книжка), 
другие документы ______________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

Форма получения информации: (архивная справка, архивная 
выписка, архивные копии) ________________________________
____________________
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Роспись: ___________________
Дата: _____________________
На обработку моих персональных данных согласен
_________________               ______________________
                 Ф.И.О.                                      Подпись

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Березовского городского округа

от 06.06.2014 №341

«Об утверждении административного регламента о 
предоставлении муниципальной услуги «Организация 

информационного обеспечения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, юридических и физических лиц (выдача 
архивных справок, выписок, копий документов)»

В архивный отдел                                        
администрации Березовского 
городского округа
__________________________
                       от (ФИО)
__________________________
                   Адрес, телефон    

зАПрОС

Прошу предоставить сведения о (тема, вопрос, событие, факт, 
сведения) _____________________________________________
_____________________
 ______________________________________________________
________________________________________________

хронологические рамки запрашиваемой информации
с ________________________________ по ______________
с ________________________________ по _____________

В справке необходимо указать _________________________
_______________

___________________________________________________
_______________

К запросу прилагаю: копий документов (договор купли-про-
дажи, выписки из решений, распоряжений), другие докумен-
ты____________________________

Форма получения информации: (информационное пись-
мо, архивная справка, архивная выписка; архивные ко-
пии, тематический перечень, тематический обзор докумен-
тов)__________________________________________________

___________________________________________________
_______________

Роспись: ___________________   

Дата: _____________________

На обработку моих персональных данных согласен

_________________                      ______________________
                 Ф.И.О.                                                 Подпись
                                                                                                      

Приложение № 4
к постановлению Администрации
Березовского городского округа

от 06.06.2014 №341

«Об утверждении административного регламента о 
предоставлении муниципальной услуги «Организация 

информационного обеспечения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, юридических и физических лиц (выдача 
архивных справок, выписок, копий документов)» 

Архивная справка – текст в архивной справке дается в хро-
нологической последовательности событий с указанием видов 
архивных документов и их дат. Несовпадение отдельных данных 
архивных документов со сведениями, изложенными в запросе, не 
является препятствием для включения их в архивную справку при 
условии, что  совпадение  всех  остальных сведений  не  вызывает 
сомнений в тождественности лица или фактов, о которых говорит-
ся в архивных документах. В справке эти данные воспроизводятся 
так,  как они изложены   в архивных документах, а расхождения, 
несовпадения и неточные названия, отсутствие имени, отчества, 
инициалов или наличие одного из них оговариваются в тексте 
справки в скобках («Так в документе», «Так в тексте оригинала»).

В тексте архивной справки не допускаются изменения, исправ-
ления, комментарии, собственные выводы исполнителя по содер-
жанию архивных документов, на основании которых составлена 
справка.

В конце архивной справки приводятся архивные шифры и но-
мера листов единиц хранения архивных документов, печатные из-
дания, использовавшиеся для составления справки.

В архивной справке, объем которой превышает один лист, лис-
ты должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

Архивная справка подписывается начальником архивного отде-
ла и заверяется печатью.

При необходимости к архивной справке прилагаются копии ар-
хивных документов или выписки из них, подтверждающие сведе-
ния, изложенные в архивной справке.

Архивная выписка – в архивной выписке название архивного 
документа, его номер и дата воспроизводятся полностью. Извле-
чениями из текстов архивных документов должны быть исчерпаны 
все имеющиеся данные по запросу. Начало и конец каждого извле-
чения, а также пропуски в тексте архивного документа отдельных 
слов обозначаются многоточием.

После текста архивной выписки указываются архивный шифр 
и номера листов единиц хранения. Аутентичность архивных вы-
писок удостоверяется подписью начальника архивного отдела и 
печатью.

Архивная копия – на обороте каждого листа архивной копии 
проставляются архивные шифры и номера листов единиц хране-
ния. Все листы архивной копии скрепляются и на месте скрепления 
заверяются печатью и подписью начальника архивного отдела.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
От 09.06.2014Об отмене административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на проведение 
муниципальных лотерей» от 01.02.2012 № 48

Во исполнение Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 416-
ФЗ «О вне-сении изменений в Федеральный закон «О лотереях» 
и отдельные законода-тельные акты Российской Федерации», в 
соответствии с изменениями статьи 2 п.6-16, вступивших в силу 
30.01.2014 постановляю:
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1. Отменить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение му-
ниципальных лотерей» от 01.02.2012 № 48.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить дан-ное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого замести-теля главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития Попова А.Г.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
От 10.06.2014 «Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию цен на услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными 
учреждениями здравоохранения Березовского 
городского округа»

В целях реализации мероприятий по совершенствованию 
правового положения муниципальных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Березовского городского округа, а так-
же установления единого механизма формирования цен на 
услуги, оказываемые на платной основе постановляю:

1. Утвердить Методические рекомендации по формирова-
нию цен на услуги, оказываемые муниципальными бюджетны-
ми учреждениями здравоохранения Березовского городского 
округа, гражданам и юридическим лицам на платной основе 
(далее - Методические рекомендации), согласно приложе-
нию.

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений 
здравоохранения Березовского городского округа:

2.1. Осуществлять расчет цен на услуги, оказываемые на 
платной основе в соответствии с Методическими рекоменда-
циями.

2.2. Привести перечень медицинских услуг в соответс-
твии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 
27.12.2011 № 1664н «Об утверждении номенклатуры меди-
цинских услуг».

2.3. Произвести перерасчет цен на платные услуги в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями и предоставить в 
Администрацию Березовского городского округа для согласо-
вания.

3. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

4. Контроль за исполнением постановления в части финан-
сирования расходов возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по экономике и финансам Ивано-
ву Л.В., в части организации контроля за начислением оплаты 
труда работникам учреждений здравоохранения на замести-
теля главы  Березовского городского округа по социальным 
вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 10.06.2014 № 355

Методические рекомендации по формированию цен
на услуги, оказываемые муниципальными бюджетными

учреждениями здравоохранения Березовского городского 
округа

1. Общие положения и понятия
Методические рекомендации по формированию цен на услу-

ги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями 
здравоохранения Березовского городского округа на платной ос-
нове (далее – Расчет цен на услуги) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации», Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 (ред. от 18.07.2011) «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», Методическими рекомендация-
ми по формированию и применению свободных цен и тарифов 
на продукцию, товары и услуги, утвержденными Министерством 
экономики Российской Федерации от 06.12.1995 № СИ-484/7-
982, приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 № 1664н 
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», приказом 
Минфина России от 21.12.2011 № 180н (ред. от 20.03.2012) 
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации», приказом ДОЗН КО от 
19.04.2012 № 498.

Основными принципами ценообразования на платные услу-
ги являются окупаемость затрат на их оказание, обеспечение 
рентабельной работы учреждений и уплата налогов и сборов в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Основные понятия и определения, используемые в Расчете 
цен на медицинские услуги:

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комп-
лекс медицинских вмешательств, направленных на профилакти-
ку, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабили-
тацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Медицинские услуги Класса «A» (далее простые) представ-
ляют собой определенные виды медицинских вмешательств, 
направленные на профилактику, диагностику и лечение заболе-
ваний, медицинскую реабилитацию и имеющие самостоятельное 
законченное значение.

Медицинские услуги Класса «B» (далее комплексные) пред-
ставляют собой комплекс медицинских вмешательств, направ-
ленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное закон-
ченное значение.

Основные подразделения учреждения здравоохранения 
- структурные (профильные) подразделения стационаров, от-
деления (кабинеты) поликлиник, диагностических центров, па-
раклинические отделения, в которых пациенту оказываются ме-
дицинские услуги.

Общеучрежденческие службы учреждения здравоохранения 
- подразделения, обеспечивающие деятельность основных ле-
чебно-диагностических подразделений (администрация, отдел 
кадров, бухгалтерия, кабинет медицинской статистики, регистра-
тура, аптека, стерилизационная, хозяйственные службы и пр.).

Основной персонал медицинского учреждения здравоохра-
нения - врачебный и средний медицинский персонал основных 
подразделений учреждения, непосредственно оказывающий ме-
дицинские услуги.

Общеучрежденческий персонал учреждения здравоохранения 
- персонал общеучрежденческих подразделений (старшие меди-
цинские сестры, младший медицинский персонал, медицинские 
регистраторы, работники отдела кадров, бухгалтерии, хозяйс-
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твенного и др., обеспечивающих деятельность учреждения).
Прибыль от оказания медицинской услуги (расчетная) пред-

ставляет собой превышение цены на медицинскую услугу над 
ее себестоимостью (без налогов и сборов, не относящихся на 
себестоимость), размер прибыли не ограничивается <*> и оп-
ределяется в зависимости от колебаний спроса и предложения, 
наличия конкурентных услуг, влияния сезонных факторов.

Рентабельность медицинской услуги представляет собой со-
отношением прибыли и себестоимости медицинской услуги.

--------------------------------
<*> Вместе с тем, в соответствии со ст. 40 Налогового кодекса 

Российской Федерации налоговые органы при осуществлении 
контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять 
правильность применения цен в случае отклонения более чем на 
20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от 
уровня цен, применяемых по идентичным (однородным) товарам 
(работам, услугам) в пределах непродолжительного периода 
времени.

2. Порядок формирования цен на услуги, оказываемые на 
платной основе

2.1. Объектом расчета цены на медицинскую услугу являются 
медицинские услуги Класса «A» (далее простые), медицинские 
услуги Класса «B» (далее комплексные).

В основу расчета цены на медицинскую услугу принимают-
ся фактические расходы (по всем источникам), плановые или 
нормативные (при наличии установленных в законодательном 
порядке нормативов) затраты медицинского учреждения и его 
структурных подразделений.

Для расчета цены на медицинскую услугу необходимы дан-
ные бухгалтерской и статистической отчетности:

- о всех видах затрат учреждения в целом;
- о всех видах затрат структурных подразделений;
- о численности персонала по категориям, структурным под-

разделениям и по учреждению в целом;
- о фонде рабочего времени медицинского персонала;
- о количестве пролеченных больных по учреждению в целом 

и в профильных отделениях стационара;
- плановые и фактические показатели о числе пролеченных 

больных по учреждению, по отделениям стационара и по отде-
льным нозологическим формам заболеваний.

2.2. При расчете себестоимости медицинских услуг использу-
ются данные о расходах медицинских учреждений, отнесенных к 
следующим статьям и подстатьям в соответствии с бюджетной  
классификацией Российской Федерации.

2.3. Цена на платную медицинскую услугу (Ц) определяется 
по формуле:

Ц = Рс + Пр + Н, (1)

Где:
Рс - себестоимость услуги;
Пр - прибыль;
Н - налоги на услугу (налог на добавленную стоимость опре-

деляется согласно действующему законодательству Российской 
Федерации).

3. расчет себестоимости услуг, оказываемых на платной 
основе

3.1. Расчет себестоимости простых платных медицинских ус-
луг (Рс) осуществляется по формуле:

Рс = Рпр + Р косв, (2)

к прямым расходам (Рпр) относятся затраты, непосредствен-
но технологически связанные с осуществлением услуги и пот-
ребляемые в процессе ее оказания:

- оплата труда основного персонала;
- начисления на оплату труда основного персонала;
- материальные затраты: медикаменты, перевязочные средс-

тва, одноразовые медицинские принадлежности и др.;
- мягкий инвентарь по основным подразделениям;
- амортизация оборудования, используемого непосредствен-

но при оказании медицинской услуги.
3.1.1. Расчет расходов на оплату труда основного персонала 

осуществляется с учетом затрат рабочего времени медицинского 
персонала на выполнение каждой медицинской услуги <*>; годо-
вого бюджета рабочего времени по каждой категории медицин-
ского персонала (устанавливается на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101 (ред. 
от 01.02.2005) «О продолжительности рабочего времени меди-
цинских работников в зависимости от должности и (или) спе-
циальности»); коэффициента использования рабочего времени 
медицинского персонала на осуществление лечебно-диагности-
ческой деятельности.

--------------------------------
<*> Расчетные нормы времени на проведение услуг (иссле-

дований) могут быть определены в соответствии с приказами 
Минздрава России от 25.12.1997 № 380 (общеклинические, 
биохимические, иммунологические, цитологические, гематоло-
гические, микробиологические исследования), от 02.08.1991 № 
132 (рентгенологические, ультразвуковые исследования и ком-
пьютерная томография), от 30.11.1993 № 283 (исследования 
функциональной диагностики), от 05.04.1996 № 128 (магнит-
но-резонансные исследования), от 31.05.1996 № 222 (эндоско-
пические исследования, лечебно-диагностические процедуры, 
операции), Минздрава СССР от 05.08.1986 № 1029 (радиоизотоп-
ные исследования),а при их отсутствии или использования сов-
ременного оборудования и расходных материалов, на основании 
норм времени определенных путем проведения хронометража (с 
оформлением экспертных таблиц) и согласования с главными и 
ведущими областными специалистами по соответствующим про-
филю, утвержденные руководителем учреждения.

Для определения расходов на оплату труда раздельно рассчи-
тывается основная и дополнительная заработная плата основно-
го медицинского персонала, определяемая индивидуально для 
каждого подразделения.

За основную заработную плату принимается заработная пла-
та, установленная в соответствии со штатными должностями уч-
реждения, начисленная по всем основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации, и до-
полнительная заработная плата.

Дополнительная заработная плата включается в расходы пос-
редством коэффициента (Кд) и исчисляется по отношению к ос-
новной заработной плате всего персонала.

Кд = Зд/Зт всего персонала
Коэффициент дополнительной заработной платы определя-

ется на основании расчетов, проведенных организацией для под-
готовки сметы.

В расчетах не учитываются премии и материальная помощь 
работникам.

Фонд оплаты труда основного персонала определяется в со-
ответствии с Положениями по оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений здравоохранения Березовского 
городского округа, утвержденными в установленном порядке, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Бе-
резовского городского округа, регулирующими вопросы оплаты 
труда в здравоохранении. 

Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТ осн) определя-
ется исходя из расходов на оплату труда врачебного и среднего 
медицинского персонала по формуле:

ФОТосн=
ФОТ вр

х tвр +
ФОТ ср

х tср, (3)
Фр вр х Кисп вр Фр ср х К исп ср

где:
ФОТ вр, ФОТ ср - фонд оплаты труда соответствующей кате-

гории персонала (врачебного и среднего медицинского) за рас-
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четный период;
Фр вр, Фр ср - фонд рабочего времени соответствующей ка-

тегории персонала, исчисленный в условных единицах трудоем-
кости, за расчетный период;

tвр, tср - время оказания медицинской услуги соответствую-
щей категорией персонала в условных единицах трудоемкости.

Трудоемкость измеряется затратами времени на оказание 
медицинской услуги. В целях упрощения расчетов целесообраз-
но трудоемкость измерять в условных единицах трудоемкости 
(УЕТ), приняв время, равное 10 минутам, за 1 УЕТ.

К исп вр, К исп ср, - нормативный коэффициент использова-
ния рабочего времени медицинского персонала (соответственно 
врачебного и среднего медицинского) непосредственно на про-
ведение лечебно-диагностической работы, исследований, проце-
дур. Коэффициенты использования рабочего времени приведе-
ны в таблице:

Таблица 1
Коэффициенты использования рабочего времени

Наименование должности Коэффициент (К исп 
вр; К исп ср)

1 2

Врач амбулаторного приема, отделения 
стационара 0,923

Врач-лаборант 0,750

Лаборант, фельдшер-лаборант 0,800

Врач-рентгенолог, рентгенолаборант 0,900

Врач-радиолог 1,000

Врач функциональной диагностики 0,840

Врач ультразвуковой диагностики 0,850

Врач-эндоскопист 1,000

Врач, инструктор по лечебной 
физкультуре 0,923

Врач-физиотерапевт 0,923

Медицинская сестра по массажу 0,770

Медицинская сестра по физиотерапии 1,120

Врач-психиатр, врач-нарколог 0,923

Врач-судмедэксперт 0,900

Психолог 0,923

Логопед 1,000

Для врачей, чьи специальности не указаны в таблице, коэф-
фициент использования рабочего времени принимается равным 
коэффициенту, рассчитанному для врача амбулаторного приема, 
отделения стационара. Для медицинских сестер, работающих с 
врачами, используется коэффициент, рассчитанный для врачей 
соответствующей специальности.

В общем виде К исп определяется по формуле:

К исп =
Ф исп вр,

(4)
Ф р вр,

где:
Ф исп вр - фонд использования времени на непосредственное 

проведение лечебно-диагностической работы (на соответствую-
щий расчетный период).

Ф р вр - фонд рабочего времени врачебного персонала ус-
танавливается на основании Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.02.2003 № 101 (ред. от 01.02.2005) «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников 

в зависимости от должности и (или) специальности» на соот-
ветствующий расчетный период.

Аналогично определяется К исп ср для среднего медицинского 
персонала.

Затраты на оплату труда младшего медицинского персонала, 
зав. отделением, старших мед.сестер, сестер-хозяек как групп пер-
сонала не принимающего непосредственного участия в лечебно-
диагностическом процессе, можно группировать и она образует 
собственные накладные расходы на врачебные должности. Для 
этого рассчитывается коэффициент собственных расходов (на 
примере младшего мед.персонала) (Кс):

сумма заработной платы санитарок
Кс = --------------------------------------------------------------------
сумма з/платы врачей + сумма з/платы среднего медперсонала
Тогда расходы на оплату труда (Зт) по конкретной платной ус-

луге рассчитываются:
Зт = ФОТосн х (1+Кс) х (1+Кд)
3.1.2. Сумма начислений на заработную плату (Н осн) опреде-

ляется в процентах от фонда оплаты труда в размерах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Материальные расходы (Мз) включают затраты на ле-
карственные средства, перевязочные материалы, изделия меди-
цинского назначения, реактивы, сыворотки, вакцины, одноразовые 
шприцы и инструментарий, дезинфицирующие средства, матери-
алы для проведения анализов и прочее в объеме и номенклатуре, 
обеспечивающие качественное оказание платной услуги, а также 
расходы по оплате стоимости анализов, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии своей лаборатории); приобретение 
крови для переливания.

В расчет затрат по данной статье включаются технологичес-
ки необходимые расходы на единицу услуги, в соответствии с 
утвержденной нормативно-технической документацией, на осно-
вании протоколов ведения пациентов, алгоритмов медицинских 
технологий, или  при их отсутствии  - методом прямой выборки 
расходов на каждый вид платных услуг.

Расчет расходов на лекарственные средства и перевязочные 
материалы проводится на основании данных о фактических расхо-
дах по учреждению в целом и по его структурным подразделениям 
в соответствии с действующими нормативными документами.

По каждому наименованию учитывается количество и цена, в 
соответствии с этим рассчитывается необходимая сумма расхо-
дов.

Расчет материальных затрат в денежном выражении произво-
дится по фактическим ценам приобретения на момент расчета та-
рифов с приложением к расчетам подтверждающих документов.

3.1.4. Расчет расходов на мягкий инвентарь (И) производится 
по табелям оснащения, исходя из числа должностей медицинско-
го персонала, коечного фонда, нормативов потребности на едини-
цу врачебной должности (койки), срока эксплуатации, стоимости 
за единицу и рассчитывается пропорционально времени оказания 
услуги.

Расчет расходов на мягкий инвентарь
Таблица 2
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Поликлиника 

Кабинет терапевта

Возмещение стоимости предметов ухода, не входящих в пере-
чень обязательного ассортимента мягкого инвентаря и других пред-
метов ухода за больными (одноразовые принадлежности), произво-
дится на основании фактических расходов и стоимости за единицу.

3.1.5. Амортизация оборудования, числящегося в составе ос-
новных средств, в расчете на медицинскую услугу (Аос) учитыва-
ется пропорционально времени оказания услуги.

Годовая сумма амортизации (Soyi) каждого вида оборудования 
исчисляется исходя из балансовой стоимости основных средств 
(Боi), которую можно определить по «Инвентарной карточке уче-
та основных средств» и нормы амортизации (№i), исчисленной 
исходя из срока полезного использования оборудования, уста-
новленного в соответствии с классификацией основных средств, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»,с учетом  принятой 
учетной политикой учреждения.

Годовая сумма амортизации оборудования определяется по 
формуле:

Soyi = Боi x №i., (6)

Амортизация (Аос) всех видов оборудования, непосредствен-
но участвующих в оказании услуги, равна:

Аос =
SUM (Soyi)

i x t,
(7)

РдxВд
где:
Soyi - годовая амортизация i-ого вида оборудования, исполь-

зуемого при оказании услуги;
Рд - среднее число дней работы оборудования за год;
Вд - среднее время работы оборудования за день;
t - время оказания услуги;
i - виды оборудования, используемого при оказании услуги.
Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:

Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + Ми+ Аос (8)
3.1.6. К косвенным расходам (Р косв) относятся затраты, необхо-

димые для обеспечения деятельности учреждения, но не потребляе-
мые непосредственно в процессе оказания медицинской услуги:

- оплата труда общеучрежденческого персонала;
- начисления на оплату труда общеучрежденческого персона-

ла;
- хозяйственные расходы (расходные материалы и предметы 

снабжения, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг, те-
кущего ремонта и т.д.);

- мягкий инвентарь в общеучрежденческих подразделениях, 
обслуживающих лечебно-диагностический процесс, но не участ-
вующих непосредственно в оказании медицинских услуг;

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием медицинских услуг;

- прочие расходы.
В себестоимость j-ой медицинской услуги косвенные расходы 

включаются пропорционально прямым расходам через расчет-
ный коэффициент косвенных расходов:

Ркосв j = Рпр j х Ккр, (9)
где:
Ркосв j - величина косвенных расходов, включаемых в себес-

тоимость конкретной j-ой медицинской услуги;

Рпр j - величина прямых расходов, включаемых в себестои-
мость j-ой медицинской услуги;

Ккр - коэффициент косвенных расходов, включаемых в се-
бестоимость медицинской услуги, рассчитывается на весь объем 
оказываемых медицинских услуг в соответствии с планом рабо-
ты на будущий год, либо по данным предшествующего периода, 
который определяется по формуле:

Ккр = SUM Ркосв j / SUM Рпр (10)
jj
где:
SUM Ркосв j - сумма косвенных расходов в расчете на весь 

объем jоказанных услуг за год;
SUM Рпр j - сумма прямых  расходов в расчете  на весь  объем 

j оказанных услуг за год.
3.2. Себестоимость комплексной услуги рассчитывается пу-

тем суммирования стоимостей простых медицинских услуг, вхо-
дящих в ее состав. Например, клинический анализ крови состоит 
из ряда простых медицинских услуг: определение гемоглобина, 
подсчет эритроцитов, подсчет лейкоцитарной формулы, подсчет 
скорости оседания эритроцитов и т.д. При этом трудозатраты, 
расходы на реактивы и другие расходы рассчитываются по каж-
дому отдельному исследованию, а затем суммируются.

В тех случаях, когда установлены нормативы затрат времени на 
осуществление сложной услуги в целом, расчет цены на ее оказа-
ние проводится аналогично расчету цены на простую услугу.

4. Формирование цены комплексной услуги по лечению
(профилактике, диагностике), оказываемой

в стационарных отделениях
4.1. При отсутствии протоколов ведения больных или МЭСов 

формирование цены на комплексную услугу по лечению (профи-
лактике, диагностике), оказываемую в стационарных отделениях 
учреждения, может осуществляться на основе расчета средней 
стоимости одного койко-дня профильного отделения в учрежде-
нии, исходя из фактических расходов учреждения и фактическо-
го количества койко-дней за год.

4.2. Для однопрофильных стационаров расчет цены на комп-
лексную услугу по лечению (профилактике, диагностике) может 
быть осуществлен на основании расчета средней цены койко-дня 
для учреждения, с учетом расходов параклинических отделений.

4.3. Для многопрофильных стационаров расчет может быть 
осуществлен на основании расчета себестоимости койко-дней 
различных отделений стационара. В этом случае услуги парак-
линических подразделений в расчет себестоимости койко-дня не 
включаются, а рассчитываются отдельно как простые медицин-
ские услуги.

4.4. Для определения себестоимости койко-дня в профильных 
отделениях стационаров в общих расходах учреждения выделя-
ются прямые (Ркд пр) и косвенные расходы (Ркд к) основных 
подразделений. За расчетный период принимается год.

К прямым расходам профильных отделения стационаров 
(Ркд пр) относят расходы на оплату труда основного персонала 
профильных отделений стационаров, начисления на фонд оп-
латы труда, расходы на медикаменты <*>, затраты на питание 
больных в отделениях стационаров по установленным нормам 
на основе суточных продуктовых наборов по профилям коек в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения России 
от 05.08.2003 № 330 “О мерах по совершенствованию лечебного 
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 
Федерации” и специальное питание для сотрудников отделений 
в соответствии с действующим законодательством, амортизация 
оборудования профильного отделения, износ мягкого инвентаря 
профильного отделения.

--------------------------------
<*> Расходы на медикаменты могут быть рассчитаны в сред-

нем на один койко-день по фактическим расходам учреждения 
за прошлый год, а могут не включаться в стоимость койко-дня 
профильного отделения и рассчитываться дополнительно для 
каждого пациента на основе истории болезни. При наличии ут-
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вержденных протоколов ведения больных, медицинских стан-
дартов лечения расходы на медикаменты включаются в стои-
мость услуги на их основании.

К косвенным расходам (Ркд к) относятся: оплата труда обще-
учрежденческого персонала, начисления на фонд оплаты труда, 
амортизационные отчисления (износ) общеучрежденческого 
оборудования, зданий, сооружений, расходы на коммунальные 
услуги, транспортные услуги, услуги связи и другие. Косвенные 
расходы распределяются между основными подразделениями 
учреждения пропорционально прямым расходам. Таким же спо-
собом распределяются косвенные расходы и на поликлиничес-
кие отделения и на параклинические отделения учреждения.

Себестоимость одного койко-дня в профильном отделении 
стационара определяется по формуле:

Ркд 1 = (Ркд пр + Ркд к) / Чкд, (11)
где:
Ркд 1 - себестоимость одного койко-дня в профильном отде-

лении стационара;
Ркд пр - прямые расходы за год;
Ркд к - косвенные расходы за год;
Чкд - число койко-дней за год.
4.6. Для расчета себестоимости комплексной услуги по лече-

нию (диагностике, профилактике) в профильном отделении (Рс) 
к расходам на лечение в профильном отделении (которые полу-
чаются умножением стоимости одного койко-дня в стационарном 
отделении на количество койко-дней лечения (профилактики, 
диагностики) прибавляются расходы на услуги параклинических 
отделений (анализы, исследования).

4.7. Цена на комплексную услугу по лечению (профилактике, 
диагностике) в профильном отделении стационара (Цу) форми-
руется на основе себестоимости (Рс), прибыли (Пр) и с учетом 
налоговой составляющей (Н):

Цу = Рс + Пр + Н (12)
5. На отдельные платные услуги, оказание которых носит 

разовый (нестандартный) характер, цена платной услуги может 
определяться на основе нормо-часа, норм времени, разовой 
калькуляции затрат, согласованной с заказчиком или исходя из 
рыночной стоимости.

6. Условия предоставления учреждением платных услуг и раз-
мер платы размещены на официальных сайтах муниципальных 
бюджетных учреждений здравоохранения Березовского городс-
кого округа.

заместитель главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам в. и. Литвин

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
От 09.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в 
муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные 
программы дополнительного образования детей»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», руководствуясь постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 года №288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области», распоряжением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.05.2010 года 
№377-р «Об утверждении перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти Кемеровской области и органами местного самоуправления 
в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 
виде государственными учреждениями Кемеровской области и муни-
ципальными учреждениями, в целях повышения качества предостав-
ления населению Березовского городского округа муниципальных 
услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дополнительного образования детей» согласно приложе-
нию.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Максимовой А.С. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опубликование в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского округа 
по вопросам городского развития А.Г.Попова.

4. Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания. 

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 

09.06.2014 № 350

Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «зачисление детей в муниципальные бюджетные 

образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дополнительного образования детей» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы дополнительного образования детей» (далее по тексту – 
Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 
населению Березовского городского округа данной муниципальной 
услуги.

1.2. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Зачисление детей в муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения, реализующие образовательные про-
граммы дополнительного образования детей» устанавливает порядок 
предоставления муниципальный услуги, определяет сроки и последо-
вательность административных процедур и административных дейс-
твий муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Березовского городского округа и должностных 
лиц, порядок взаимодействия с заявителями при предоставлении му-
ниципальной услуги в электронном виде.

1.3. Ответственными за предоставление муниципальной услуги 
являются Управление образования Березовского городского округа и 
муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополни-
тельного образования детей (далее по тексту – МБОУ ДОД).

1.4. Зачисление детей в МБОУ ДОД осуществляется на основании 
приказа о зачислении детей в МБОУ ДОД руководителя (директора) 
МБОУ ДОД, реализующего образовательные программы дополни-
тельного образования детей.

1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

1.5.1. Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в муни-
ципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дополнительного образования детей», 
непосредственно осуществляют муниципальные бюджетные образо-
вательные учреждения дополнительного образования детей. Инфор-
мация о местонахождении, электронных адресах МБОУ ДОД указана 
в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

1.5.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется:

1. в помещениях Управления образования Березовского го-
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родского округа, а также в МБОУ ДОД на информационных стендах; 
2. по телефону сотрудниками Управления образования Бере-

зовского городского округа, ответственными за информирование; 
3. по телефону сотрудниками МБОУ ДОД, в которых осущест-

вляется зачисление в МБОУ ДОД, ответственными за информирова-
ние; 

4. по почте и электронной почте Управления образования Березов-
ского городского округа и муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей;

5. на официальном сайте Управления образования Березовского 
городского округа, официальных сайтах МБОУ ДОД;

6. путем публикации информационных материалов в СМИ, путем 
использования информационных стендов, размещающихся в Управ-
лении образования Березовского городского округа и муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы дополнительного образования детей.

1.5.3. Информация по предоставлению муниципальной услуги 
включает в себя: 

1. местонахождение Управления образования Березовского 
городского округа; 

2. график работы сотрудников Управления образования Бе-
резовского городского округа, ответственных за информирование о 
предоставлении муниципальной услуги; 

3. местонахождение МБОУ ДОД; 
4. график работы МБОУ ДОД;
5. график приема директора и заместителя директора МБОУ 

ДОД; 
6. перечень документов, которые заявитель должен предста-

вить для предоставления муниципальной услуги; 
7. перечень оснований для отказа в зачислении детей в МБОУ 

ДОД; 
8. необходимая оперативная информация о предоставлении 

муниципальной услуги. 
1.5.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги сообщается по номеру телефона для справок (консультаций), 
при осуществлении личного приема, публикуется в средствах массо-
вой информации, размещается на информационном стенде в Управ-
лении образования Берёзовского городского округа и в раздаточных 
информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.).

1.5.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должнос-
ти сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 15 минут. При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на дру-
гое должностное лицо, или сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

1.5.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заяви-
телями с использованием средств почтовой, телефонной связи, пос-
редством электронной почты.

1.5.7. Письменные обращения заявителя рассматриваются спе-
циалистами с учетом времени, необходимого для подготовки ответа, 
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения.

 1.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные уч-
реждения, реализующие образовательные программы дополнитель-
ного образования детей Березовского городского округа.

 1.7. Получатели муниципальной услуги являются родители (за-
конные представители) детей в возрасте от 5 до 18 лет при зачисле-
нии детей в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Зачисление в муни-

ципальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дополнительного образования детей» 
(далее по тексту муниципальная услуга).

2.2. Наименование исполнительного органа, обращение в который 
необходимо для оказания муниципальной услуги: Управление обра-
зования Берёзовского городского округа (далее по тексту – Управ-
ление образования), муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей.

2.3. Порядок информирования предоставления муниципальной 
услуги.

2.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Управ-
ления образования Березовского городского округа:

- Управление образования Берёзовского городского округа распо-
ложено по адресу: 652425, Кемеровская область, г. Березовский, пр. 
Ленина, 39

- рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 
08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

2.3.2. Справочные телефоны Управления образования Берёзовс-
кого городского округа:

Сведения о графике (режиме) работы Управления образования 
Берёзовского округа сообщаются по номерам телефонов для справок 
(консультаций) 8 (38 445) 3-02-74, 3-27-65.

2.3.3. Интернет адрес: http://gorono-brzvsky.ucoz.ru. Адрес элект-
ронной почты e-mail: bero-priem@rambler.ru.

 2.4. Нормативно-правовое регулирование предоставления муни-
ципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в муници-
пальные бюджетные образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дополнительного образования детей» 
осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 

«О беженцах»; 
- Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 

«О вынужденных переселенцах»; 
- Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданс-

тве Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральным законом РФ от 27.06.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным об-
щеобразовательным программам» 

- Законом Кемеровской облас-
ти от 05.07.2013 г. № 86-ЗО «Об образовании» 
- Решением Березовского городского Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа от 28.06.2012 года №332 «Об утверж-
дении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных и муниципальных услуг 
Администрацией Березовского городского округа и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и порядка определения размера платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг»;

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей.

2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги

2.5.1. Для получения муниципальной услуги родители (законные 
представители) представляют в муниципальные бюджетные образо-
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вательные учреждения дополнительного образования детей следую-
щие документы:

- заявление на имя директора МБОУ ДОД (по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Регламенту в одном экземпляре – 
подлиннике);

- копию свидетельства о рождении ребенка (или паспорта при до-
стижении возраста 14-ти лет);

- справку от врача о состоянии здоровья с заключением о противо-
показаниях заниматься в объединении дополнительного образования 
по избранному профилю.

2.5.2. Заявление о зачислении ребенка в МБОУ ДОД должно соот-
ветствовать следующим требованиям: фамилия, имя и отчество (на-
именование) заявителя, его место жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью.

2.5.3. Истребование от гражданина иных документов, не предус-
мотренных законом и данным регламентом, а так же документов для 
подтверждения одних и тех же сведений не допускаются.

2.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги

2.6.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги являются:

1) не предоставление документов, определенных пунктами 2.5.1 
настоящего Регламента, либо предоставление документов в непол-
ном объеме;

2) предоставление заведомо ложных недостоверных сведений и 
документов;

3) Гражданам, проживающим на территории Березовского городс-
кого округа, может быть отказано в приёме в МБОУ ДОД в случаях:

- отсутствия свободных мест в МБОУ ДОД, то есть если числен-
ность контингента обучающихся превышает контрольные нормативы, 
указанные в лицензии на образовательную деятельность;

- отсутствия свободных мест в востребованном заявителем объ-
единении дополнительного образования на момент предоставления 
документов;

- отсутствия в перечне дополнительных образовательных про-
грамм, реализуемых учреждением, программы, востребованной за-
явителем;

- несоответствия поступающего возрастной группе объединения 
дополнительного образования;

- при отсутствии медицинского заключения о противопоказаниях 
заниматься в объединении избранного профиля.

2.6.2. В случае отказа МБОУ ДОД направляет родителям (закон-
ным представителям) детей мотивированное (обоснованное) уведом-
ление об отказе. Направление уведомления об отказе осуществляется 
посредством электронной почты (при указании заявителем своего 
адреса электронной почты) по почте.

2.7. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги 
нормативными правовыми актами не предусмотрено. Информация, 
предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является от-
крытой, общедоступной и бесплатной.

2.8. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Требования к размещению и оформлению помещения
Выбор здания, в котором планируется предоставление муници-

пальной услуги, должен осуществляться с учетом пешеходной до-
ступности для заявителей. Вход в здание, в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга (при наличии технической возможности) 
оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски.

2.8.3. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению помещения, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, могут быть обо-
рудованы места для парковки автотранспортных средств, в том числе 
для парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам при этом должен быть бесплат-
ным.

2.8.4. Требования к оформлению входа в здание.
 Вход в здание должен быть оборудован информационной таблич-

кой (вывеской), содержащей следующую информацию;

а) наименование;
б) место нахождения;
2.8.5. Требования к местам для информирования заявителей, по-

лучения информации и заполнения необходимых документов:
- места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются инфор-
мационными стендами.

- места для возможности оформления документов оборудуются 
стульями, столами.

2.8.6. Требования к местам для ожидания заявителей:
- места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов;
-места ожидания в очереди на предоставление муниципальной ус-

луги могут быть оборудованы стульями, скамьями (банкетами).
- максимальный срок ожидания в очереди до 30 минут.
2.8.7. Требования к оборудованию мест ожидания.
- прием заявителей осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях (присутственных местах). Для удобства 
заявителей помещения для непосредственного взаимодействия спе-
циалистов и заявителей размещаются на нижнем этаже здания.

- присутственные места включают места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей. Присутственные места оборудуются:

а) противопожарной системой и средствами пожаротушения,
б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-

ции,
в) системой охраны.
2.8.8. Требования к местам для приема заявителей:
- прием документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным за 
предоставление данной муниципальной услуги;

- кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы инфор-
мационными табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего предоставление муниципальной услуги;
- каждое рабочее место специалистов предполагает оборудование 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим устройство; 

- при организации рабочих мест для специалистов должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помеще-
ния при необходимости.

2.9. Показателями оценки доступности муниципальной услуги яв-
ляются:

размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте Управления образования Берёзов-
ского городского округа;

2.10. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных 

жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления об-
разования и работников бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, осуществленные в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала ад-

министративного действия 
Основанием для начала административной процедуры по приему 

и регистрации заявления гражданина является поступление в муни-
ципальное бюджетное образовательное учреждение письменного за-
явления родителей (законных представителей) о зачислении в МБОУ 
ДОД.

Основанием для рассмотрения МБОУ ДОД заявления гражданина 
является регистрация данного заявления. 

3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 
административного действия 

Ответственным за оказание муниципальной услуги в муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей является руководитель муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения дополнительного образования детей. 
3.3. Содержание административного действия, продолжитель-

ность и (или) максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальные бюджетные образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы дополни-
тельного образования детей» 

Предоставление муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей услуги по зачис-
лению в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 

- прием и регистрация письменных заявлений граждан о зачис-
лении в муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей и приложенных нему документов 
(далее – заявление); 

- рассмотрение заявления, принятие муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей 
решения о зачислении (об отказе в зачислении) и уведомление заяви-
теля о принятом решении. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги прилагается. 

Прием муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования заявлений о приеме в муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования на следующий учебный год начинается ежегодно не 
ранее 01 апреля. 

На протяжении текущего учебного года заявления граждан о 
приеме в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей в текущем учебном году прини-
маются без ограничения срока подачи заявления. 

Руководитель муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей принимает заявление 
и регистрирует заявление в журнале регистрации входящих докумен-
тов в день обращения заявителя. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 
Заявление, поступившее в муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей посредс-
твом почтовой/электронной связи, регистрируется руководителем 
муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей в журнале регистрации входящих до-
кументов в день их поступления. 

При регистрации заявления на самом заявлении указывается дата 
регистрации заявления и регистрационный номер. 

Руководитель муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей заполняет справку, 
подтверждающую регистрацию заявления о приеме в муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение, дополнительного образо-
вания содержащую следующую информацию: 

- входящий номер заявления и дату приема заявления; 
- перечень предоставленных документов с отметкой об их полу-

чении; 
- сроки уведомления о зачислении в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение; 
- контактные телефоны для получения информации; 
- телефон учредителя. 
Справка заверяется печатью муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения дополнительного образования детей и подпи-
сью руководителя. 

Справка регистрируется в качестве исходящего документа и выда-
ется (направляется) заявителю: 

- при личной подаче заявления – лично в день регистрации заяв-
ления; 

- при получении заявления посредством почтовой/электронной 
связи – направляется посредством почтовой/электронной связи в те-
чение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления. 

После регистрации заявления, в день его регистрации, руково-
дитель муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей (в его отсутствие – заместитель) 
рассматривает данное заявление. 

Максимальный срок рассмотрения заявления составляет: 
- в случае, если заявление содержит просьбу о приеме в муници-

пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей на следующий учебный год – не позднее, чем до 
30 августа, но не более 30 дней с даты регистрации заявления; 

- в случае, если заявление содержит просьбу о приеме в муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей в текущем учебном году – в течение 10 дней после 
регистрации заявления. 

Руководитель обеспечивает своевременное рассмотрение заявле-
ния, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего 
заявление, готовит проект письменного ответа заявителю в форме 
уведомления о принятом решении и не позднее одного дня до исте-
чения отведенного для рассмотрения заявления срока готовит ответа 
на заявление. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги, 
руководитель муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей в течение одного рабочего 
дня подписывает уведомление об отказе в зачислении в муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования детей.

После подписания уведомления руководитель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей направляет данное уведомление в адрес заявителя, пред-
варительно зарегистрировав его в качестве исходящего документа. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги по 
зачислению в муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей руководитель муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей издает приказ о зачислении в муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей в следующие сроки: 

- в случае зачисления граждан в муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей на 
следующий учебный год – не позднее 30 августа текущего года (при-
ложением к приказу о зачислении является по фамильный перечень 
граждан, зачисленных в муниципальное образовательное учрежде-
ние); 

- в случае зачисления граждан в муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей в теку-
щем учебном году – не позднее 10 дней со дня регистрации заявления 
о приеме в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей. 

После подписания руководителем бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей приказа о зачис-
лении в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей в течение 3 рабочих дней в 
адрес заявителя руководителем муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования детей на-
правляется уведомление о зачислении в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей, 
предварительно зарегистрированное в установленном порядке в ка-
честве исходящего документа. 

3.4. Права и обязанности должностного лица, в том числе реше-
ния, которые могут или должны быть им приняты 

Руководитель муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей при предоставлении 
услуги руководствуется положениями настоящего Регламента и несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков предоставле-
ния услуги, установленных настоящим Регламентом. 

3.5. Способ фиксации результата выполнения действий 
В течение 3 дней после подписания уведомления об отказе в за-

числении в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования руководитель муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей направляет в адрес заявителя данное уведомление, пред-
варительно зарегистрированное в установленном порядке в качестве 
исходящего документа. 

После подписания руководителем муниципального бюджетного 
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образовательного учреждения дополнительного образования детей 
приказа о зачислении в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей, в течение 3 рабочих 
дней в адрес заявителя руководителем муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
направляется уведомление о зачислении в муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей, предварительно зарегистрированное в установленном порядке в 
качестве исходящего документа. 

3.6. Результат действия и порядок передачи результата 
Результатом исполнения административного действия является 

принятие муниципальным бюджетным образовательным учреждени-
ем дополнительного образования детей решения о зачислении в му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей, оформленное приказом по учреждению, или 
отказе в зачислении в муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение. 
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного 

регламента
4.1. Контроль деятельности МБОУ ДОД по предоставлению муни-

ципальной услуги обеспечивает Управление образования Берёзовско-
го городского округа.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением каждым 
ответственным должностным лицом положений настоящего Рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет 
заместитель начальника Управления образования, курирующий со-
ответствующую деятельность муниципальной системы образования 
(далее – заместитель начальника Управления образования).

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги проводит заместитель начальника Управления образования.

Контроль над полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав родителей (законных представителей), 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Управления образования и бюджетных образова-
тельных учреждений.

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии квартальных или годовых планов работы Управления образова-
ния) и внеплановыми.

4.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом рабо-
ты Управления образования, но не чаще одного раза в два года. Вне-
плановые проверки проводятся в случае поступления в Управление 
образования обращений физических и юридических лиц с жалобами 
на нарушения их прав и законных интересов.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав родителей (законных представителей), обучающихся, 
проживающих на территории Берёзовского городского округа, винов-
ное лицо привлекается к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.7. Специалисты МБОУ ДОД, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соб-
людение сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

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

5.1. Заявители имеют право на письменное досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осущест-
вленных (принятых) специалистами Управления образования и МБОУ 
ДОД. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа местного самоуправления, единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

5.3. Заявители могут обратиться с жалобами, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ Управления образования или МБОУ ДОД, специалиста Уп-
равления образования или МБОУ ДОД в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.4 Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилию, имя, отчество специалиста (при наличии информации), ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уп-
равления образования или МБОУ ДОД, специалиста Управления обра-
зования или МБОУ ДОД, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) Управления образования или МБОУ ДОД, 
специалиста Управления образования или МБОУ ДОД, предоставляю-
щего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.5. В случае, если в жалобе не указаны фамилия лица, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Указанная жалоба под-
лежит рассмотрению, включая проведение проверки информации 
содержащейся в жалобе. 

5.6. Жалоба не рассматриваются по существу и заявителю направ-
ляется соответствующее уведомление в следующих случаях:

в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов, при этом заявителю сообщается о не-
допустимости злоупотребления правом);

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
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быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну (заявителю со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений).

5.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу пос-
тавленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

5.8. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление жалобы в Управление образования, МБОУ 
ДОД, орган местного самоуправления от заявителя, направленной в 
виде почтового отправления или в форме электронного документа.

5.9. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо об-

ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе 
вопросов, уведомление о переадресации жалобы в орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в жалобе вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в админист-
ративном порядке в соответствии с законодательством;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-

тель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.10. Жалоба, поступившая в Управление образования, МБОУ ДОД, 

орган местного самоуправления подлежит рассмотрению должност-
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управления образования или МБОУ ДОД, специ-
алиста Управления образования или МБОУ ДОД, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. Все жалобы, поступившие в Управление образования, МБОУ 
ДОД, орган местного самоуправления подлежат обязательному рас-
смотрению.

5.12. Схема направления заявителем жалобы:
жалоба на действия (бездействие) и решения специалистов Управ-

ления образования и МБОУ ДОД, предоставляющего муниципальную 
услугу – начальнику Управления образования;

жалоба на действия (бездействие) начальника Управления образо-
вания – в орган местного самоуправления.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Управление образова-
ния, орган местного самоуправления принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Управлением образования или 
МБОУ ДОД опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми акта-
ми, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.13 настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

5.16. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой административной процедуре либо инстанции 
обжалования, является ответ заявителю, который подписывает на-
чальник Управления, руководитель органа местного самоуправления 
в пределах своей компетенции, информирование осуществляется в 
письменном виде путем почтовых отправлений либо по электронной 
почте.
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Приложение № 2

заявление о зачислении ребенка в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 

детей
Руководителю
учреждения дополнительного
образования детей
Берёзовского городского округа
от_________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________



159Местная власть11 июня 2014 ГОДА

(Продолжение. Начало на 158 стр.).

(Продолжение на 160 стр.).

зАявЛЕНиЕ
Прошу принять меня (моего сына, дочь)
______________________________________________________
учусь в школе №____________________ классе_____________
проживаю(ет)___________________________________________
дом____ кв._____ № телефона_________________
С Уставом ______________________________________________ 

ознакомлен(на)
Подпись учащегося (родителя) ____________________________

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ
Мать__________________________________________________

Место работы __________________________________________
Телефон ______________________________________________
Отец__________________________________________________
Место работы __________________________________________
Подпись родителя___________________________________
(зачисление обучающихся по заявлению родителей, с 14 лет по 

заявлению обучающегося)
На обработку персональных данных своих и своего несовершен-

нолетнего ребёнка согласен(на)
_______________________________ ___________________
 Ф.И.О.                                                               подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
От 09.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над 
определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние лица)»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 
года №288 «О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительным органом государственной власти Кемеровс-
кой области», распоряжением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 17.05.2010 года №377-р «Об утверждении 
перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Кеме-
ровской области и органами местного самоуправления в элек-
тронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 
виде государственными учреждениями Кемеровской области и 
муниципальными учреждениями, в целях повышения качества 
предоставления населению Березовского городского округа му-
ниципальных услуг» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) над определенной категори-
ей граждан (малолетние, несовершеннолетние лица)» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Березовского городского округа от 05.03.2012 года №129 « Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации, прием до-
кументов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) или патронаж над определен-
ной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние лица, 
признанные в установленном порядке недееспособными)».

 3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития А.Г. Попова.

 5. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования. 

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 09.06.2014 № 351
Административный регламент 

предоставления государственной услуги
«Предоставление информации, прием документов органами 
опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние лица)»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее - регла-

мент) регулирует процедуру предоставления государственной 
услуги «Предоставление информации, прием документов ор-
ганами опеки и попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние лица)» (далее - муниципаль-
ная услуга), порядок и сроки ее оказания и разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов ока-
зания государственной услуги.

1.2. Круг заявителей государственной услуги.
Заявителями государственной услуги могут являться гражда-

не Российской Федерации, выразившие желание стать опекуна-
ми или попечителями (далее - опекуны).

1.3. Требования к информированию о порядке предоставле-
ния государственной услуги.

Информация о месте нахождения и графике работы, справоч-
ных телефонах отдела опеки и попечительства несовершенно-
летних Управления образования Березовского городского округа 
(далее - орган опеки и попечительства), Управления образования 
содержится в приложении N 1 к настоящему регламенту.

Вышеуказанную информацию, а также информацию о поряд-
ке предоставления государственной услуги можно получить:

- в сети Интернет на официальном сайте управления обра-
зования Березовского городского округа (http://gorono-brzvsky.
ucoz.ru.);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru);

- посредством личного консультирования специалистами ор-
гана опеки и попечительства;

- посредством телефонной, почтовой и электронной связи, 
средств массовой информации.

Основными требованиями к информированию граждан явля-
ются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
Индивидуальное устное информирование граждан осущест-

вляется специалистом органа опеки и попечительства, в долж-
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ностные обязанности которого входит информирование о предо-
ставлении государственной услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попечительства от лиц, жела-
ющих установить опеку (попечительство) над определенной кате-
горией граждан (малолетние, несовершеннолетние лица)».

Специалист органа опеки и попечительства, осуществляющий 
индивидуальное устное информирование, должен принять все 
необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные воп-
росы, а в случае необходимости, привлечь других специалистов. 
Время ожидания граждан при индивидуальном устном информи-
ровании в органах опеки и попечительства не может превышать 15 
минут. Индивидуальное устное информирование каждого гражда-
нина специалист органа опеки и попечительства осуществляет не 
более 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист органа опеки и попечительства, осущест-
вляющий устное информирование, может предложить граждани-
ну обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 
либо назначить другое удобное для гражданина время для устного 
информирования.

Информация о получении государственной услуги содержит 
следующую обязательную информацию:

- адрес органа опеки и попечительства, номера телефонов;
- процедуры предоставления государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Предоставление информации, прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (по-
печительство) над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние лица)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Государственная услуга предоставляется отделом опеки и по-
печительства где зарегистрирован (выявлен) по месту жительства 
несовершеннолетний (приложение № 1 к регламенту).

2.2.1. Наименование органов, обращение в которые необходи-
мо для предоставления государственной услуги.

Для получения государственной услуги требуется обращение в 
следующие органы и организации:

- Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области;

- ГУВД по Кемеровской области;
- учреждения здравоохранения г.Березовского;
- Управление Пенсионного Фонда РФ (для пенсионеров).
2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является 

выдача заключения органа опеки и попечительства о возможности 
(невозможности) заявителя быть опекуном (попечителем).

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Принятие решения о возможности (невозможности) заявителя 

быть опекуном (попечителем) принимается органом опеки и попе-
чительства в течение 15 календарных дней со дня предоставления 
полного пакета документов.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление государственной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
- Гражданский кодекс РФ 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве»;
- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;
- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних граждан»;

- Постановление Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 «О 
временной передаче детей, находящихся в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Фе-
дерации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.05.1996 № 542 «Об 
утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительс-
тво), взять в приемную семью»;

- Приказ Минздрава РФ от 10.09.1996 № 332 «О порядке ме-
дицинского освидетельствования граждан, желающих стать усы-
новителями, опекунами (попечителями) или приемными родите-
лями»;

- Закон Кемеровской области от 14.11.2005 № 124-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Кемеровской области в сфере образова-
ния и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;

- Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 204-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления отдельным государс-
твенным полномочием Кемеровской области по организации и 
осуществлению деятельности органов опеки и попечительства»;

- Закон Кемеровской области от 14.12.2010 № 124-ОЗ «О не-
которых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершен-
нолетних»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской облас-
ти от 11.12.2012 N 562 «Об установлении особенностей подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Кемеровской области 
и их должностных лиц, а также государственных гражданских слу-
жащих Кемеровской области при предоставлении государствен-
ных услуг»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.09.2009 
№ 334 «О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2012 
№ 623 «Об утверждении требований к содержанию программы 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свиде-
тельства о прохождении такой подготовки на территории Россий-
ской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 12.11.2008 № 347 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства образования 
и науки Российской Федерации по исполнению государственной 
функции федерального оператора государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи предвари-
тельных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации»;

- Письмо Минобрнауки РФ от 25.06.2007 № АФ-226/06 «Об ор-
ганизации и осуществлении деятельности по опеке и попечительс-
тву в отношении несовершеннолетних».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для получения государственной услуги гражданин, вы-
разивший желание стать опекуном (попечителем), представляет в 
орган опеки и попечительства по месту жительства паспорт, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, иной документ, удостоверяющий его личность, и следую-
щие документы:

1. Заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - 
заявление) по форме согласно приложению №6 к настоящему 
регламенту (данное заявление можно скачать на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций)..

2. Справка с места работы с указанием должности и разме-
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ра средней заработной платы за последние 12 месяцев, а для 
граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, 
подтверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного 
удостоверения, справки из территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации).

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительс-
тва или иной документ, подтверждающие право пользования жи-
лым помещением либо право собственности на жилое помещение, 
и копия финансового лицевого счета с места жительства.

4. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутс-
твие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, суди-
мости за умышленное преступление против жизни и здоровья 
граждан.

5. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результа-
там освидетельствования гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
по форме согласно приложению №3 к настоящему регламенту.

6. Копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, состоит в браке).

7. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с уче-
том мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих 
совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, 
на прием ребенка (детей) в семью по форме, приведенной в при-
ложении № 4 к настоящему регламенту.

8. Копия свидетельства или иного документа о прохождении 
подготовки лица, желающего усыновить ребенка, в порядке, ус-
тановленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, ко-
торые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 
обязанностей) по форме согласно приложению N 5 к настоящему 
регламенту (для прохождения подготовки лица, желающего при-
нять ребенка в семью на воспитание, необходимо обращаться в 
МБУО «Центр диагностики и консультирования», г. Березовский, 
пр. Ленина, 39).

9. Автобиография (пишется заявителем в свободной форме).
10. Копия пенсионного удостоверения, справка из Пенсионного 

фонда Российской Федерации в гор. Березовском Кемеровской 
области.

2.6.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 регламента, 
могут быть поданы гражданином в орган опеки и попечительства 
лично, либо с использованием федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

В случае личного обращения в орган опеки и попечительства 
гражданин при подаче заявления должен предъявить паспорт или 
иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае если гражданином не были представлены самостоя-
тельно документы, предусмотренные подпунктами «3», «4» и «10» 
пункта 2.6.1 регламента, указанные документы запрашиваются ор-
ганом опеки и попечительства в соответствующих уполномочен-
ных органах, если данные документы находятся в распоряжении 
этих органов, посредством межведомственного информационно-
го взаимодействия. Для направления запросов о предоставлении 
этих документов гражданин обязан предоставить в орган опеки и 
попечительства сведения, предоставление которых необходимо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации для по-
лучения этих документов.

2.6.3. Документы, предусмотренные подпунктами «2» - «4» пун-
кта 2.6.1 регламента, принимаются органом опеки и попечительс-
тва в течение года со дня их выдачи; документ, предусмотренный 
подпунктом «5», - в течение 3 месяцев со дня его выдачи.

2.6.4. Запросы, предусмотренные пунктом 2.6.2 регламента, на-
правляются органом опеки и попечительства в соответствующий 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня предо-
ставления документов, предусмотренных подпунктами «1», «2», 
«5» - «7» и «9» пункта 2.6.1 регламента.

Указанные запросы и ответы на них направляются в форме 

электронного документа с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсутс-
твия у соответствующего уполномоченного органа доступа к еди-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия 
- в форме документа на бумажном носителе с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных.

Ответы на запросы органов опеки и попечительства о предо-
ставлении документов, предусмотренных подпунктом «3» пункта 
2.6.1 регламента, направляются в орган опеки и попечительства 
в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего за-
проса.

Форма и порядок представления ответа на запросы органа 
опеки и попечительства о предоставлении документа, предусмот-
ренного подпунктом «4» пункта 2.6.1 регламента, а также форма 
соответствующего запроса органа опеки и попечительства устанав-
ливаются Министерством внутренних дел Российской Федерации. 
Срок направления ответа на запрос органа опеки и попечительства 
о предоставлении этого документа не может превышать 30 кален-
дарных дней со дня получения соответствующего запроса.

2.6.5. У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опе-
ки или попечительства, может быть один или в исключительных 
случаях несколько опекунов. В случае назначения ему нескольких 
опекунов указанные граждане, в частности супруги, подают заяв-
ление совместно.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов:

- выявление фактов предоставления заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений;

- в обращении отсутствует фамилия заявителя, личная подпись, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, содержание угрозы жизни, здоровью и имуществу му-
ниципального служащего, а также членам его семьи.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги:

- не полный объем пакета документов (предоставляемых заяви-
телем лично) для предоставления государственной услуги;

- при получении органом опеки и попечительства сведений об 
обстоятельствах, препятствующих в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Семейным кодексом РФ назначению гражданина 
опекуном;

- изменение законодательства, установившего государствен-
ную услугу.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для прекращения 
предоставления государственной услуги:

- по заявлению заявителя;
- смерть заявителя.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги в органе опеки и 
попечительства.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги не может превышать 
15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги в органе опеки и попечитель-
ства.

Запросы заявителей подлежат обязательной регистрации в 
журнале регистрации в течение 30 минут с момента поступления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной и текстовой информации 
о порядке предоставления таких услуг в органе опеки и попечи-
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тельства.
2.13.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга.
Предоставление государственной услуги проводится в здании 

органа опеки и попечительства. Вход в здание Управления образо-
вания оборудован вывеской, содержащей информацию о наиме-
новании органа опеки и попечительства.

Прием заявлений осуществляется в помещении, приспособ-
ленном для работы с гражданами:

- места, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны иметь средства пожаротушения и оказания первой меди-
цинской помощи;

- здание и помещения, в которых предоставляется государс-
твенная услуга, должны содержать стенды для информирования 
заявителей.

2.13.2. Требования к месту ожидания и приема заявителей.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное 

место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возмож-
ности оформления документов, а также оборудованное инфор-
мационными стендами, на которых размещены график работы и 
приема граждан специалистами, номера телефонов для справок, 
процедура предоставления государственной услуги.

Кабинет приема посетителей оборудуется информационной 
табличкой (вывеской) с указанием:

- названия кабинета;
- должностей, фамилий, имен, отчеств должностных лиц;
- графика работы.
Информационная табличка должна размещаться на двери ка-

бинета специалиста, ответственного за предоставление государс-
твенной услуги.

Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление 
государственной услуги, обеспечивается компьютером, средства-
ми связи, включая Интернет, доступом к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия, оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями.

Требования к помещению должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы, СанПин 2.2.2/2.4.1340-03».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов органами опеки и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над опре-
деленной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние 
лица)» включает в себя выполнение следующих административ-
ных процедур:

- предоставление информации заявителям;
- прием документов от лиц, желающих установить опеку (попе-

чительство) над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние лица);

- принятие решения о возможности заявителя быть опекуном, 
либо решение о невозможности заявителя быть опекуном с указа-
нием причин отказа.

Последовательность административных процедур, выполня-
емых при предоставлении государственной услуги, показана на 
блок-схеме в приложении №2 к настоящему регламенту.

3.1.1. Описание каждой административной процедуры предо-
ставления государственной услуги.

3.1.1.1. Предоставление информации заявителям.
а) основание для начала административной процедуры:
Основанием для консультирования заявителей по вопросам 

предоставления государственной услуги является обращение за-
явителя в орган опеки и попечительства по месту жительства (пре-
бывания) с предъявлением паспорта или иного документа, удос-
товеряющего личность гражданина (лично, с помощью Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций));
б) содержание каждого административного действия, входя-

щего в состав административной процедуры, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения:

Специалист органа опеки и попечительства, осуществляющий 
консультирование:

- устно предоставляет информацию о требуемой государствен-
ной услуге и предварительно выясняет наличие права у заявителя 
на получение государственной услуги;

- выдает заявителю список требуемых документов, которые 
необходимо представить для получения государственной услуги, 
бланк заявления для заполнения;

- назначает заявителю дату и время для представления заявле-
ния и необходимых документов (данный пункт действует только 
при непосредственном обращении заявителя в орган опеки и по-
печительства).

Срок исполнения данного административного действия состав-
ляет не более 15 минут с момента получения обращения.

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние каждого административного действия:

ответственным за исполнение данного административного 
действия является специалист органа опеки и попечительства, 
ответственный за предоставление информации о государственной 
услуге;

г) критерии принятия решения:
обращение гражданина для получения информации о предо-

ставлении государственной услуги;
д) результат административной процедуры:
результатом выполнения административной процедуры явля-

ются: разъяснение порядка получения государственной услуги, 
назначение даты и времени для представления заявления и необ-
ходимых документов.

3.1.1.2. Прием документов от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над определенной категорией граждан (мало-
летние, несовершеннолетние лица).

а) основание для начала административной процедуры:
основанием для начала административной процедуры по при-

ему документов является обращение гражданина с заявлением и 
документами, необходимыми для установления права заявителя 
на получение государственной услуги, в орган опеки и попечитель-
ства лично или с помощью Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций);

б) содержание каждого административного действия, входя-
щего в состав административной процедуры, продолжительность 
и (или) максимальный срок его выполнения:

В случае личного обращения заявителя специалист органа опе-
ки и попечительства, осуществляющий прием документов:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
2) осуществляет проверку:
- наличия всех необходимых документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно;
- правильность заполнения заявления;
- сверяет подлинники и копии документов;
3) проверяет соответствие представленных документов следу-

ющим требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или оп-
ределенных законодательством должностных лиц;

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации 
написаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

- пакет представленных документов полностью укомплекто-
ван.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допус-
тимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 
Если же недостатки невозможно устранить в ходе приема, пакет 
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документов возвращается заявителю для приведения его в соот-
ветствие с установленными требованиями.

Заявление регистрируется в журнале регистрации кандидатов 
на установление опеки (попечительства).

В случае обращения заявителя с помощью Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) специалист ор-
гана опеки и попечительства, осуществляющий прием документов 
распечатывает документы и:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
2) осуществляет проверку:
- наличия всех необходимых документов, которые заявитель 

должен представить самостоятельно;
3) проверяет соответствие представленных документов следу-

ющим требованиям, удостоверяясь, что:
- документы имеют надлежащие подписи сторон или опреде-

ленных законодательством должностных лиц;
- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации 

написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- пакет представленных документов полностью укомплекто-

ван.
Если представленный пакет документов соответствует установ-

ленным требованиям, то заявление регистрируется в журнале ре-
гистрации кандидатов на установление опеки (попечительства).

Если выявлены недостатки в процессе проверки документов 
- заявителю с помощью Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) сообщается об отказе в приеме до-
кументов с указанием причин отказа.

Суммарная длительность административной процедуры при-
ема документов и предварительного установления права заявите-
лей на получение государственной услуги составляет не более 30 
минут;

4) в случае если гражданином не были представлены самостоя-
тельно документы, предусмотренные подпунктами «3», «4» и «10» 
пункта 2.6.1 регламента, указанные документы запрашиваются 
специалистом органа опеки и попечительства в соответствующих 
уполномоченных органах, если данные документы находятся в 
распоряжении этих органов, посредством межведомственного 
информационного взаимодействия. Эти запросы направляются 
органом опеки и попечительства в соответствующий уполномо-
ченный орган в течение 3 рабочих дней со дня предоставления 
документов, предусмотренных подпунктами «1», «2», «5» - «7» и 
«9» пункта 2.6.1 регламента;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние каждого административного действия:

Ответственным за исполнение данного административного 
действия является специалист органа опеки и попечительства;

г) критерии принятия решения:
Соответствие сведений в заявлении регламенту, наличие пол-

ного пакета документов, перечень которых приведен в п. 2.6 на-
стоящего регламента, отсутствие оснований, указанных в п. 2.7 
настоящего регламента.

д) результат административной процедуры:
В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразив-

шего желание стать опекуном, или постановки его на учет, после 
получения посредством межведомственного информационного 
взаимодействия документов, предусмотренных подпунктами «3», 
«4» и «10» пункта 2.6.1 настоящего регламента, специалист органа 
опеки и попечительства в течение 7 календарных дней со дня пред-
ставления документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
регламента, производит обследование условий жизни заявителя, 
после предварительного уведомления заявителя, в ходе которого 
определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Семейным кодексом Российской Феде-
рации обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном.

При обследовании условий жизни гражданина, выразившего 

желание стать опекуном, специалист органа опеки и попечитель-
ства оценивает жилищно-бытовые условия, личные качества и 
мотивы заявителя, способность его к воспитанию ребенка, отно-
шения, сложившиеся между членами семьи заявителя.

В случае представления документов, предусмотренных п. 2.6 
настоящего регламента, с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) гражданином 
представляются сотруднику органа опеки и попечительства ориги-
налы указанных документов.

Отсутствие в органе опеки и попечительства оригиналов доку-
ментов, предусмотренных п. 2.6 настоящего регламента, на мо-
мент вынесения решения о назначении опекуна (о возможности 
гражданина быть опекуном) является основанием для отказа в 
назначении опекуна (в выдаче заключения о возможности граж-
данина быть опекуном).

Результаты обследования и основанный на них вывод о воз-
можности гражданина быть опекуном указываются в акте обсле-
дования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 
опекуном (далее - акт обследования) по форме согласно прило-
жению № 7.

Акт обследования оформляется в течение 3 календарных дней 
со дня проведения обследования условий жизни гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном, подписывается проводившим 
проверку уполномоченным специалистом органа опеки и попечи-
тельства и утверждается руководителем органа опеки и попечи-
тельства.

Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из кото-
рых передается гражданину, выразившему желание стать опеку-
ном, второй хранится в органе опеки и попечительства. Заявитель 
уведомляется о готовности акта по телефону в течение 3 кален-
дарных дней со дня утверждения акта.

Акт обследования может быть оспорен гражданином, выразив-
шим желание стать опекуном, в судебном порядке.

3.1.1.3. Принятие решения о возможности заявителя быть опе-
куном, либо решения о невозможности заявителя быть опекуном 
с указанием причин отказа.

Специалист органа опеки и попечительства в течение 15 
календарных дней со дня представления документов, предус-
мотренных пунктом 2.6 настоящего регламента, на основании 
указанных документов и акта обследования принимает реше-
ние о назначении опекуна (о возможности гражданина быть 
опекуном, которое является основанием для постановки его 
на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать 
опекуном) либо решение об отказе в назначении опекуна (о 
невозможности гражданина быть опекуном) с указанием при-
чин отказа.

Решение органа опеки и попечительства о назначении опеку-
на (попечителя) или об отказе в назначении опекуна (попечителя) 
оформляется в форме постановления Администрации Березов-
ского городского округа, а о возможности или о невозможности 
гражданина быть опекуном - в форме заключения согласно при-
ложению № 8.

Постановление о назначении опекуна или об отказе в назначе-
нии опекуна либо заключение о возможности или невозможнос-
ти гражданина быть опекуном направляется (вручается) органом 
опеки и попечительства заявителю в течение 3 календарных дней 
со дня его подписания.

Вместе с постановлением о назначении опекуна (об отказе в 
назначении опекуна) или заключением о возможности (невоз-
можности) гражданина быть опекуном заявителю возвраща-
ются все представленные документы и разъясняется порядок 
обжалования соответствующего акта или заключения. Копии 
указанных документов хранятся в органе опеки и попечитель-
ства.

Орган опеки и попечительства на основании заключения о воз-
можности гражданина быть опекуном в течение 3 календарных 
дней со дня его подписания вносит сведения о гражданине, выра-
зившем желание стать опекуном, в журнал учета граждан, выра-
зивших желание стать опекунами.
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Заключение о возможности гражданина быть опекуном дейс-
твительно в течение 2 лет со дня его выдачи и является основа-
нием для обращения гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, в установленном законом порядке в орган опеки и по-
печительства по месту своего жительства, в другой орган опеки 
и попечительства по своему выбору или в государственный банк 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, снимается с 
учета:

а) по его заявлению в произвольной форме;
б) при получении органом опеки и попечительства сведений об 

обстоятельствах, препятствующих в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Семейным кодексом Российс-
кой Федерации назначению гражданина опекуном;

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина 
на учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опе-
куном.

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждани-
на, выразившего желание стать опекуном, перед изданием поста-
новления Администрации Березовского городского округа, в том 
числе:

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственнос-
тью опекуна, установленными законодательством Российской 
Федерации и законодательством соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации;

б) организовать обучающие семинары, тренинговые занятия 
по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских зна-
ний;

в) обеспечить психологическое обследование граждан, вы-
разивших желание стать опекунами, с их согласия для оценки 
их психологической готовности к приему несовершеннолетнего 
гражданина в семью до принятия решения о возможности (невоз-
можности) быть опекуном (попечителем).

Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами, 
осуществляется в соответствии с требованиями к содержанию 
программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, ут-
верждаемыми Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

Сведения об обращении в орган опеки и попечительства граж-
данина, выразившего желание стать опекуном, за подбором ре-
бенка, о выдаче направлений на посещение несовершеннолетнего 
гражданина, а также результаты таких обращений и посещений 
(принятие предложения либо отказ с указанием причин отказа) 
отражаются в журнале учета граждан, выразивших желание стать 
опекунами.

4. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

4.1. Должностные лица, ответственные за исполнение государс-
твенной услуги, несут персональную ответственность за несоблю-
дение сроков и порядка проведения административных процедур, 
установленных настоящим регламентом.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения должностными лицами Управле-
ния образования положений настоящего регламента, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок должностные лица, 
исполняющие государственную услугу, исправляют выявленные 
нарушения при их наличии.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления государс-
твенной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей.

Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги проводят специалисты Управления образования.

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на ос-
новании ежемесячных, квартальных, полугодовых или годовых 
планов работы Управления образования) и внеплановыми.

При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-

ные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться в связи с конкретным обра-
щением заявителя.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в ко-
торой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

Внеплановые проверки могут быть проведены при наличии 
жалобы от заявителя на нарушения его прав при предоставлении 
государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его должностных лиц
Настоящий раздел устанавливает порядок обжалования заяви-

телями действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе выполнения настоящего регламента. Порядок об-
жалования предусматривает досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования.

5.1. Информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, предусмотренных настоящим регламентом, 
его должностных лиц осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в органах опеки и попечительства.

Вышеуказанную информацию также можно получить:
- в сети Интернет на официальном сайте Управления образо-

вания Березовского городского округа (http://gorono-brzvsky.ucoz.
ru.);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru).

5.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, либо служащего, решения и действия (бездейс-
твие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица либо служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица либо служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами Кемеровской 
области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Кемеровской области 
для предоставления государственной услуги;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены законами Кемеровской области и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области;

е) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Кемеровской области;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.
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5.3. Жалоба рассматривается Управлением образования Бере-
зовского городского округа. В случае если обжалуются решения 
начальника управления образования, жалоба подается в Админис-
трацию Березовского городского округа или в департамент обра-
зования и науки Кемеровской области.

5.3.1. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уп-
равлением образования в месте предоставления государственной 
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение госу-
дарственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предо-
ставления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.4.1. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

а) официального сайта Администрации Березовского городско-
го округа и Управления образования Березовского городского ок-
руга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)»;

в) государственной информационной системы Кемеровской 
области «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг».

5.4.2. При подаче жалобы в электронном виде прилагаемые к 
ней документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требует-
ся.

5.5. Жалоба, поступившая в управление образования, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица управления образования 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление образо-
вания Березовского городского округа принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений.

5.6.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчес-
тво (при наличии) его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

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

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-

шения.
5.6.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказы-

вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

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

5.6.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего государственную услугу.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть предоставлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмот-
рение жалобы органа, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме или, по желанию заявителя, в электрон-
ном виде.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Должностное лицо,
учреждение Адрес Дни, часы

приема Телефон

Тетерина Наталья 
Алексеевна - началь-

ник
Управления образо-

вания

г.Березовский, 
пр. Ленина, 39

понедельник
с 9.00 -
10.00,

пятница с 14.00 
-15.00

8 (38445) 
3-48-11

Белоусова Людмила 
Юрьевна - замести-

тель
начальника Управ-

ления
образования

г.Березовский, 
пр. Ленина, 39

Четверг с
14.00 - 17.00

8 (38445)
3-48-11

Давлетбаева Елена 
Юрьевна- началь-
ник отдела опеки 
и попечительства 

несовершеннолетних 
Управления образо-

вания

 г. Березов-
ский, пр. 

Ленина, 39

Среда с 14.00-
16.00, пятница с 

10.00-12.00
8 (38445)
3-06-18
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Приложение № 3
к Административному регламенту

МЕДициНСКОЕ зАКЛючЕНиЕ
по результатам освидетельствования гражданина 

(гражданки), желающего принять под опеку (попечительство) 
ребенка или стать приемным родителем.

Ф.И.О. кандидата ____________________________________
Дата рождения _____________________________________
Домашний адрес _____________________________________

N
п/п Специалист

Заключение
(выявлено

не выявлено)

Дата
осмотра

Подпись 
врача

заверен-
ная

личной 
номерной
печатью

1 Терапевт

2 Инфекционист

3 Дерматовенеролог

4 Фтизиатр

5 Невропатолог

6 Онколог

7 Психиатр

8 Нарколог

9 Гинеколог (для 
женщин)

Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ОКАзАНия ГОСуДАрСТвЕННОй уСЛуГи «ПрЕДОСТАвЛЕНиЕ иНФОрМАции, ПриЕМ ДОКуМЕНТОв ОрГАНАМи ОПЕКи и 

ПОПЕчиТЕЛьСТвА ОТ Лиц, жЕЛАющиХ уСТАНОвиТь ОПЕКу (ПОПЕчиТЕЛьСТвО) НАД ОПрЕДЕЛЕННОй КАТЕГОриЕй ГрАжДАН 
(МАЛОЛЕТНиЕ, НЕСОвЕршЕННОЛЕТНиЕ ЛицА)»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
___________________________________________________

Подпись руководителя лечебного учреждения
________________/___________/

Приложение № 4
к Административному регламенту

Начальнику Управления образования
Березовского городского округа
от _____________________________,
______________________________
Проживающей(их) по адресу: ______
________________________________

заявление
Мы, ________________________________________________
ниже подписавшиеся члены семьи, проживающие совместно 

с заявителем(ями),
___________________________________________________

_______________________,
(Ф.И.О. лиц, выразивших желание взять под опеку (попечи-

тельство) согласны
на прием ребенка (детей) под опеку (попечительство), и сов-

местное с
ним(ними) проживание по указанному выше адресу (указать 

Ф.И.О. принимаемого
в семью ребенка (детей).
«___»__________ 20__ г. ___________________ 

(_____________________________)
 (подпись) (расшифровка подписи)
«___»__________ 20__ г. ___________________ 

(_____________________________)
 (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 5
к Административному регламенту

СвиДЕТЕЛьСТвО
о прохождении подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося

без попечения родителей, на территории
российской Федерации

от «__» ____________ 20__ г. N _________

Настоящее свидетельство выдано
___________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))
в том, что он(а) с _________ г. по ______ ___ г. прошел(ла)
подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою се-

мью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории Рос-

сийской Федерации в
___________________________________________________
 (полное наименование органа опеки и попечительства/орга-

низации,
___________________________________________________
 осуществляющей подготовку граждан)
по программе подготовки лиц, желающих принять на воспи-

тание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержден-

ной
___________________________________________________
 (наименование и реквизиты нормативного правового акта 

органа
__________________________________________________
 исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

Руководитель ______________________________________
 (подпись) (ФИО)

Приложение № 6
к Административному регламенту

Начальнику управления образования
Березовского городского округа
от ________________
Заявление гражданина, выразившего желание стать опеку-

ном
или попечителем либо принять детей, оставшихся без попе-

чения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-

мейным
законодательством Российской Федерации формах
Я, _________________________________________________

_______________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Гражданство ____________ Документ, удостоверяющий лич-

ность:
___________________________________________________

________________________
(когда и кем выдан)
место жительства ____________________________________

______________________
 (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
 - прошу выдать мне заключение о возможности быть опеку-

ном (попечителем)
 - прошу выдать мне заключение о возможности быть прием-

ным родителем
 - прошу передать мне под опеку (попечительство) 

_______________________

___________________________________________________

___________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),
 число, месяц, год рождения
 - прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмез-

дной основе
___________________________________________________

______________________________________________________
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),
 число, месяц, год рождения
Материальные возможности, жилищные условия, состояние 

здоровья и характер
работы позволяют мне взять ребенка (детей) под опеку (по-

печительство) либо
принять в семью на воспитание в иных установленных семей-

ным
законодательством Российской Федерации формах.
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: 

_____________________________
(указывается наличие у гражданина
необходимых знаний и навыков в
воспитании детей, в том числе
информация о наличии документов
об образовании, профессиональной
деятельности, о прохождении
программ подготовки
кандидатов в опекуны
или попечители и т.д.)
Я,
___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
даю согласие на обработку и использование моих персональ-

ных данных,
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных 

мною документах.

__________________
(подпись, дата)

Приложение № 7
к Административному регламенту

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством 

российской Федерации формах

Дата обследования «___»_________________ 20__ г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, про-

водившего
обследование _______________________________________
Проводилось обследование условий жизни _______________

_____________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: ___________________

_____________________
 (когда и кем выдан)
место жительства ____________________________________
 (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией
место пребывания _______________________________ (ад-

рес места фактического
проживания и проведения обследования)
Образование ________________________________________
Профессиональная деятельность ____________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, 
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рабочего телефона)
Жилая площадь, на которой проживает __________________

______________________________________________________,
 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
составляет _____ кв. м, состоит из ____________ комнат,
размер каждой комнаты: ________ кв. м, _____________ кв. 

м, ________ кв. м.
на ___этаже в _______ этажном доме.
Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в 

нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, про-

ходные, количество
окон и пр.) __________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, кана-

лизация, какое
отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.): 

_____________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хоро-

шее,
удовлетворительное, неудовлетворительное) ____________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для 

сна, игр, занятий
__________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы в установ-

ленном порядке и
проживают фактически):

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)

Год
рожде-

ния

Место работы,
должность или

место учебы

Родствен-
ное

отношение

С какого
времени

проживает на
данной жилой

площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина
___________________________________________________
(характер взаимоотношений между членами семьи, особен-

ности общения
с детьми, детей между собой и т.д.)
Личные качества гражданина (особенности характера, общая 

культура,
наличие опыта общения с детьми и т.д.) _________________

__________________.
Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в се-

мью _______________.
Дополнительные данные обследования __________________

_____________________.
Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опе-

куном или
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 

детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных ус-

тановленных
семейным законодательством Российской Федерации фор-

мах
___________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием 

конкретных обстоятельств)

Подпись лица, проводившего обследование ______________
_____________________

руководитель органа опеки и (подпись) (Ф.И.О.)
попечительства)
М.П.

Приложение №8
к Административному регламенту

заключение органа опеки и попечительства, выданное по 
месту жительства гражданина, о возможности гражданина 

быть опекуном (попечителем)

Дата рождения: ______________________________________
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________
Дата рождения: _____________________________________
Адрес (место жительства, индекс) _______________________

___________________
Характеристика семьи (состав, длительность брака (при на-

личии повторного
брака указать наличие детей от предыдущего брака), опыт 

общения с детьми,
взаимоотношения между членами семьи, наличие близких 

родственников и их
отношение к опеке (попечительству), характерологические 

особенности
кандидатов в опекуны) ________________________________
Образование и профессиональная деятельность 

_______________________________
Характеристика состояния здоровья (общее состояние здоро-

вья, отсутствие
заболеваний, препятствующих опеке)
Материальное положение (имущество, размер заработной 

платы, иные виды
доходов, соотношение размера дохода с прожиточным мини-

мумом, установленным
в регионе)_________________________________________
Мотивы для приема ребенка на воспитание в семью 

___________________________
Пожелания граждан по кандидатуре ребенка (пол, возраст, 

особенности
характера, внешности, согласие кандидатов в опекуны на опе-

ку ребенка,
имеющего отклонения в развитии)
Заключение о возможности/невозможности граждан
(Ф.И.О. заявителя(ей))
быть кандидатом(ами) в опекуны: ______________________
__________________ ____________________________
(должность, Ф.И.О.)           (дата, подпись)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
От 09.06.2014 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление детей в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2010 
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 
года №288 «О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительным органом государственной власти Кемеровс-
кой области», распоряжением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 17.05.2010 года №377-р «Об утверждении 
перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Кеме-
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ровской области и органами местного самоуправления в элек-
тронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном 
виде государственными учреждениями Кемеровской области и 
муниципальными учреждениями, в целях повышения качества 
предоставления населению Березовского городского округа му-
ниципальных услуг» псаовляю:

1.  Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципаль-
ные бюджетные общеобразовательные учреждения» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Березовского городского округа от 05.03.2012 года №128 «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения».

 3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития А.Г. Попова.

 5. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования. 

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов.

Приложение 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 09.06.2014 № 352

Административный регламент о предоставлению 
муниципальной услуги «зачисление детей в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения» 
1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление детей в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения» (далее – Регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления 
населению Березовского городского округа данной муниципаль-
ной услуги.

1.2. Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Зачисление в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения» устанавливает порядок пре-
доставления муниципальный услуги, определяет сроки и после-
довательность административных процедур и административных 
действий образовательных учреждений Березовского городского 
округа и должностных лиц, порядок взаимодействия с заявите-
лями при предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде.

1.3. Ответственным за предоставление муниципальной услу-
ги, является Управление образования Березовского городского 
округа и муниципальные бюджетные общеобразовательные уч-
реждения.

1.4. Зачисление детей в МБОУ осуществляется на основании 
приказа о зачислении детей в МБОУ руководителя (директора) 
МБОУ одного из следующих типов: 

а) Основная общеобразовательная школа (реализует обще-
образовательные программы начального общего и основного 
общего образования); 

б) Средняя общеобразовательная школа (реализует общеоб-
разовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования); 

в) Лицей (реализует общеобразовательные программы ос-
новного общего и среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам физико-математического или естес-
твеннонаучного профиля, и может реализовывать общеобразо-

вательную программу начального общего образования);
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения» 
непосредственно осуществляют муниципальные бюджетные об-
щеобразовательные учреждения (далее – МБОУ). Информация о 
местонахождении, электронных адресах МБОУ указана в Прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

1.5.2. Информирование о предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется:

1. в помещениях Управления образования Березовского 
городского округа, а также в МБОУ, на информационных стен-
дах; 

2. по телефону сотрудниками Управления образования 
Березовского городского округа, ответственными за информи-
рование; 

3. по телефону сотрудниками МБОУ, в которых осущест-
вляется зачисление в МБОУ, ответственными за информирова-
ние; 

4. по почте и электронной почте Управления образования Бе-
резовского городского округа и муниципальных бюджетных об-
щеобразовательных учреждений;

5. на официальном сайте Управления образования Березовс-
кого городского округа, официальных сайтах МБОУ.

6. путем публикации информационных материалов в СМИ, пу-
тем использования информационных стендов, размещающихся 
в Управлении образования Березовского городского округа и му-
ниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.

1.5.3. Информация по предоставлению муниципальной услу-
ги включает в себя: 

1. местонахождение Управления образования Березовс-
кого городского округа; 

2. график работы сотрудников Управления образования 
Березовского городского округа, ответственных за информиро-
вание о предоставлении муниципальной услуги; 

3. местонахождение МБОУ; 
4. график работы МБОУ;
5. график приема директора и заместителя директора 

МБОУ; 
6. перечень документов, которые заявитель должен пред-

ставить для предоставления муниципальной услуги; 
7. перечень оснований для отказа в зачислении детей в 

МБОУ; 
8. необходимая оперативная информация о предоставле-

нии муниципальной услуги. 
1.5.4. Информация по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги сообщается по номеру телефона для справок (кон-
сультаций), при осуществлении личного приема, публикуется в 
средствах массовой информации, размещается на информаци-
онном стенде в Управлении образования Берёзовского городс-
кого округа и в раздаточных информационных материалах (бро-
шюрах, буклетах и т.п.).

1.5.5. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефон-
ный звонок. Время разговора не должно превышать 15 минут. 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо, или сообщен номер телефона, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

1.5.6. Информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами при личном контакте 
с заявителями с использованием средств почтовой, телефонной 
связи, посредством электронной почты.
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1.5.7. Письменные обращения заявителя рассматриваются 
специалистами с учетом времени, необходимого для подготов-
ки ответа, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

 1.6. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется зачисление детей в муниципальные бюджетные общеобразо-
вательные учреждения Березовского городского округа.

 1.7. Получатели муниципальной услуги являются родители (за-
конные представители) детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 
лет при зачислении детей в муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Зачисление в муни-

ципальные бюджетные общеобразовательные учреждения» (да-
лее по тексту муниципальная услуга).

2.2. Наименование исполнительного органа, обращение в кото-
рый необходимо для оказания муниципальной услуги: Управление 
образования Берёзовского городского округа (далее по тексту – 
Управление образования), муниципальные бюджетные общеобра-
зовательные учреждения (далее по тексту МБОУ).

2.3. Порядок информирования предоставления муниципальной 
услуги.

2.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Уп-
равления образования Березовского городского округа:

- Управление образования Берёзовского городского округа 
расположено по адресу: 652425, Кемеровская область, г. Березов-
ский, пр. Ленина, 39

- рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 
с 08.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.

2.3.2. Справочные телефоны Управления образования Берёзов-
ского городского округа:

Сведения о графике (режиме) работы Управления образова-
ния Берёзовского округа сообщаются по номерам телефонов для 
справок (консультаций) 8 (38 445) 3-02-74, 3-27-65.

2.3.3. Интернет адрес: http://gorono-brzvsky.ucoz.ru. Адрес элек-
тронной почты e-mail: bero-priem@rambler.ru.

 2.4. Нормативно-правовое регулирование предоставления му-
ниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в муни-
ципальные бюджетные общеобразовательные учреждения» осу-
ществляется в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
- Федеральным Законом Российской Федерации от 19.02.1993 

№4528-1(ред. от 02.07.2013г.) «О беженцах»; 
- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах» (ред. от 25.11.2013г.); 
- Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О граж-

данстве Российской Федерации» (ред. от 31.05.2014г.); 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(ред. от 05.05.2014г.); 

- Федеральным законом РФ от 27.06.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

- Законом Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86 - ЗО «Об 
образовании »;

- Решением Березовского городского Совета народных де-

путатов Березовского городского округа от 28.06.2012 года 
№332 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Администрацией Бе-
резовского городского округа и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и порядка определения размера платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг»; 
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения.

2.5. Документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги

2.5.1. Для получения муниципальной услуги родители (закон-
ные представители) представляют в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения следующие документы:

- заявление на имя директора МБОУ (по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Административному регламенту в од-
ном экземпляре – подлиннике);

- копию свидетельства о рождении ребенка (для детей, посту-
пающих в 1 класс);

- личное дело (кроме детей, поступающих в 1 класс);
- аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-

11 классов);
- ведомость об успеваемости по четвертям текущего учебного 

года и ведомость о текущей успеваемости в незаконченной четвер-
ти, заверенные печатью МБОУ, из которого учащийся выбыл (для 
учащихся, прибывающих в течение учебного года).

- справку от врача о состоянии здоровья с заключением о про-
тивопоказаниях заниматься в объединении дополнительного об-
разования по избранному профилю.

2.5.2. В заявлении о зачислении ребенка в МБОУ обязательно 
указываются: фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, 
его место жительства (место нахождения), телефон полностью.

2.5.3. Прием в муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния на обучение по основным общеобразовательным программам 
должны обеспечивать прием в общеобразовательные учреждения 
граждан, имеющих право на получение общего образования соот-
ветствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплено указанное образовательное учреждение.

2.5.4. МБОУ обязано ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицен-
зией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-
тельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами регламентирующими орга-
низацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.

Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.5.5. Муниципальные общеобразовательные учреждения раз-
мещают распорядительный акт органа местного самоуправления 
муниципального района, о закреплении общеобразовательных 
учреждений за конкретными территориями городского округа, не 
позднее 1 февраля текущего года. (Постановление администрации 
Березовского городского округа №67 от 13.02.2012г.)

2.5.6. Муниципальное общеобразовательное учреждение с це-
лью проведения организованного приема граждан в первый класс 
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 
сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 10 февраля те-
кущего года;

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 
на закрепленной территории, не позднее 1 июля.

2.5.7. Прием граждан в МБОУ осуществляется по личному заяв-
лению родителя (законного представителя) ребенка при предъяв-
лении оригинала документа, удостоверяющего личность родите-
ля (законного представителя), либо оригинала удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Рос-
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сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О правовом положении инос-
транных граждан в Российской Федерации».

МБОУ осуществляет прием указанного заявления также и в 
форме электронного документа с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребен-
ка указываются следующие сведения:

А) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребен-
ка;

Б) дата и место рождения ребенка;
В) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родите-

лей (законных представителей) ребенка; 
Г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
Д)контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка.
Примерная форма заявления размещается МБОУ на информа-

ционном стенде и (или) на официальном сайте МБОУ в сети «Ин-
тернет».

Для приема в МБОУ:
Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или до-
кумент, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о ре-
гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-
вания на закрепленной территории; 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, предъявляют свидетельство о рожде-
нии ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся инос-
транными гражданами или лицами без гражданства, предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представителя прав ребенка), документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранный граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
МБОУ на время обучения ребенка.

2.5.8. Родители (законные представители) детей имеют право 
по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.5.9. При приеме в МБОУ для получения среднего общего об-
разования представляется аттестат об основном общем образова-
нии установленного образца. 

2.5.10. Требование предоставления других документов в качес-
тве основания для приема детей в МБОУ не допускается. 

2.5.10. Факт ознакомления родителей (законных представи-
телей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
МБОУ, уставом МБОУ фиксируется в заявлении о приеме и заве-
ряется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фик-
сируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Часть 1 статья 6 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-
ФЗ «О персональных данных».

2.5.11. Прием заявлений в первый класс МБОУ для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позд-
нее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Зачисление в МБОУ оформляется распорядительным актом МБОУ 
в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, при-
ем заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. 

МБОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, прожи-
вающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, 
не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.5.12.Для удобства родителей (законных представителей) де-
тей МБОУ устанавливают график приема документов в зависимос-
ти от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).

2.5.13.При приеме на свободные места детей, не проживающих 
на закрепленной территории, преимущественным правом облада-
ют дети граждан, имеющих право на первоочередное предостав-
ление места в МБОУ в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

2.5.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья при-
нимаются на обучение по адаптированной основной общеобразо-
вательной программе только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-педаго-
гической комиссии.

Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5.15. Документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заяв-
лений. После регистрации заявления родителей (законных пред-
ставителей) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информация о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в МБОУ, о перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ, ответс-
твенного за прием документов, и печатью МБОУ.

2.5.16.Распорядительные акты МБОУ о приеме детей на обу-
чение размещаются на информационном стенде МБОУ в день их 
издания. 

2.5.17.На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.6. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги

2.6.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) не предоставление документов, определенных пунктами 
2.5.1 – 2.5.3 настоящего Административного регламента, либо 
предоставление документов в неполном объеме;

2) предоставление заведомо ложных недостоверных сведе-
ний и документов;

3) Гражданам, проживающим на территории Березовского 
городского округа, может быть отказано в приёме в МБОУ в слу-
чаях:

- отсутствия свободных мест в МБОУ, то есть если числен-
ность контингента обучающихся превышает контрольные норма-
тивы, указанные в лицензии на образовательную деятельность;

- если МБОУ не реализует образовательную программу того 
уровня, по которой обучался ребенок ранее;

2.6.2. В случае отказа МБОУ направляет родителям (закон-
ным представителям) детей мотивированное (обоснованное) 
уведомление об отказе. Направление уведомления об отказе 
осуществляется посредством электронной почты (при указании 
заявителем своего адреса электронной почты) по почте. Для ре-
шения вопроса об его устройстве в другое общеобразовательное 
учреждение родители обращаются в Управление образования 
Березовского городского округа.

2.7. Взимание платы за предоставление муниципальной услу-
ги нормативными правовыми актами не предусмотрено. Инфор-
мация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, 
является открытой, общедоступной и бесплатной.

2.8. Требования к местам предоставления муниципальной ус-
луги.

2.8.1. Требования к размещению и оформлению помещения
Выбор здания, в котором планируется предоставление муни-

ципальной услуги, должен осуществляться с учетом пешеходной 
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доступности для заявителей. Вход в здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга (при наличии технической воз-
можности) оборудуется пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.8.3. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению здания, 

в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 
места для парковки автотранспортных средств, в том числе для 
парковки специальных транспортных средств инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам при этом должен быть бесплат-
ным.

2.8.4. Требования к оформлению входа в здание.
 Вход в здание должен быть оборудован информационной таб-

личкой (вывеской), содержащей следующую информацию;
а) наименование;
б) место нахождения;
2.8.5. Требования к местам для информирования заявителей, 

получения информации и заполнения необходимых документов:
- места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами.

- места для возможности оформления документов оборудуют-
ся стульями, столами.

2.8.6. Требования к местам для ожидания заявителей:
- места ожидания должны соответствовать комфортным усло-

виям для заявителей и оптимальным условиям работы специалис-
тов;

-места ожидания в очереди на предоставление муниципальной 
услуги могут быть оборудованы стульями, скамьями (банкетами).

- максимальный срок ожидания в очереди до 15 минут.
2.8.7. Требования к оборудованию мест ожидания.
- прием заявителей осуществляется в специально выделенных 

для этих целей помещениях (присутственных местах). Для удобс-
тва заявителей помещения для непосредственного взаимодейс-
твия специалистов и заявителей размещаются на нижнем этаже 
здания.

- присутственные места включают места для ожидания, инфор-
мирования, приема заявителей. Присутственные места оборудуют-
ся:

а) противопожарной системой и средствами пожаротушения,
б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-

ации,
в) системой охраны.
2.8.8. Требования к местам для приема заявителей:
- прием документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, осуществляется специалистом, ответственным 
за предоставление данной муниципальной услуги;

- кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками (вывесками) с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего предоставление муниципальной услуги;
- каждое рабочее место специалистов предполагает оборудо-

вание персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим ус-
тройство; 

- при организации рабочих мест для специалистов должна быть 
предусмотрена возможность свободного входа и выхода из поме-
щения при необходимости.

2.9. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 
являются:

размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги на официальном сайте Управления образования 
Берёзовского городского округа;

2.10. Показателями оценки качества предоставления муници-
пальной услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке обоснован-

ных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управ-
ления образования и работников бюджетных образовательных 
учреждений, осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

 3. Административные процедуры
3.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия 
Основанием для начала административной процедуры по при-

ему и регистрации заявления гражданина является поступление 
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
письменного заявления родителей (законных представителей) о 
зачислении в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение. 

Основанием для рассмотрения муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением заявления гражданина явля-
ется регистрация данного заявления. 

3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполне-
ние административного действия 

Ответственным за оказание муниципальной услуги в муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях является 
руководитель бюджетного общеобразовательного учреждения. 

3.3. Содержание административного действия, продолжитель-
ность и (или) максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальные бюджетные общеобразова-
тельные учреждения», «Зачисление в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 ми-
нут. 

Заявление, поступившее в муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение посредством почтовой/электронной 
связи, регистрируется руководителем муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения в журнале регистрации 
входящих документов в день их поступления. 

При регистрации заявления на самом заявлении указывается 
дата регистрации заявления и регистрационный номер. 

Руководитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения заполняет справку, подтверждающую регис-
трацию заявления о приеме в муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение, содержащую следующую информацию: 

- входящий номер заявления и дату приема заявления; 
- перечень предоставленных документов с отметкой об их по-

лучении; 
- сроки уведомления о зачислении в муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение; 
- контактные телефоны для получения информации; 
- телефон учредителя. 
Справка заверяется печатью муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения и подписью руководителя. 
Справка регистрируется в качестве исходящего документа и 

выдается (направляется) заявителю: 
- при личной подаче заявления – лично в день регистрации за-

явления; 
- при получении заявления посредством почтовой/электронной 

связи – направляется посредством почтовой/электронной связи в 
течение 1 рабочего дня с момента регистрации заявления. 

После регистрации заявления, в день его регистрации, руково-
дитель муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения (в его отсутствие – заместитель) рассматривает данное 
заявление. 

Максимальный срок рассмотрения заявления составляет: 
- в случае, если заявление содержит просьбу о приеме в муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение на сле-
дующий учебный год – не позднее, чем до 30 августа, но не более 
30 дней с даты регистрации заявления; 

- в случае, если заявление содержит просьбу о приеме в му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение в 
текущем учебном году – в течение 10 дней после регистрации за-
явления. 

Руководитель обеспечивает своевременное рассмотрение за-
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явления, в случае необходимости – с участием гражданина, напра-
вившего заявление, готовит проект письменного ответа заявителю 
в форме уведомления о принятом решении и не позднее одного 
дня до истечения отведенного для рассмотрения заявления срока 
готовит ответа на заявление. 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении ус-
луги, руководитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения в течение одного рабочего дня подписывает 
уведомление об отказе в зачислении в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение. 

После подписания уведомления руководитель муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения направляет дан-
ное уведомление в адрес заявителя, предварительно зарегистри-
ровав его в качестве исходящего документа. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении услу-
ги по зачислению в муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение руководитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения издает приказ о зачислении в 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение в следу-
ющие сроки: 

- в случае зачисления граждан в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение на следующий учебный год – не поз-
днее 30 августа текущего года (приложением к приказу о зачис-
лении является по фамильный перечень граждан, зачисленных в 
муниципальное общеобразовательное учреждение); 

- в случае зачисления граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение в текущем учебном году – не 
позднее 10 дней со дня регистрации заявления о приеме в муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение. 

После подписания руководителем бюджетного общеобразо-
вательного учреждения приказа о зачислении в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение, в течение 3 ра-
бочих дней в адрес заявителя руководителем муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения направляется 
уведомление о зачислении в муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение, предварительно зарегистрированное 
в установленном порядке в качестве исходящего документа. 

3.4. Права и обязанности должностного лица, в том числе ре-
шения, которые могут или должны быть им приняты 

Руководитель муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения при предоставлении услуги руководствует-
ся положениями настоящего Регламента и несет персональную 
ответственность за соблюдение сроков предоставления услуги, 
установленных настоящим Регламентом. 

3.5. Способ фиксации результата выполнения действий 
В течение 3 дней после подписания уведомления об отказе в 

зачислении в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение руководитель муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения направляет в адрес заявителя данное 
уведомление, предварительно зарегистрированное в установлен-
ном порядке в качестве исходящего документа. 

После подписания руководителем муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения приказа о зачислении в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 
в течение 3 рабочих дней в адрес заявителя руководителем му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
направляется уведомление о зачислении в муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение, предварительно заре-
гистрированное в установленном порядке в качестве исходящего 
документа. 

3.6. Результат действия и порядок передачи результата 
Результатом исполнения административного действия являет-

ся принятие муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением решения о зачислении в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение, оформленное приказом по уч-
реждению, или отказе в зачислении в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Контроль деятельности МБОУ по предоставлению муни-
ципальной услуги обеспечивает Управления образования Берё-
зовского городского округа и бюджетных общеобразовательных 
учреждений.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением каж-
дым ответственным должностным лицом положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляет заместитель начальника Управления 
образования, курирующий соответствующую деятельность муни-
ципальной системы образования (далее – заместитель начальника 
Управления образования).

4.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги проводит заместитель начальника Управления образо-
вания.

Контроль над полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав родителей (законных представите-
лей), рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц Управления образования и бюд-
жетных общеобразовательных учреждений.

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании квартальных или годовых планов работы Управления обра-
зования) и внеплановыми.

4.5. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 
работы Управления образования, но не чаще одного раза в два 
года. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в 
Управление образования обращений физических и юридических 
лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав родителей (законных представителей), обуча-
ющихся, проживающих на территории Берёзовского городского 
округа, виновное лицо привлекается к ответственности в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

4.7. Специалисты МБОУ, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 
5.1. Заявители имеют право на письменное досудебное (вне-

судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осу-
ществленных (принятых) специалистами Управления образования 
и МБОУ. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Заявители могут обратиться с жалобами, в том числе в 
следующих случаях:

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

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 



11 июня 2014 ГОДА174 Местная власть

(Продолжение. Начало на 173 стр.).

(Продолжение на 175 стр.).

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

отказ Управления образования или МБОУ, специалиста Управ-
ления образования или МБОУ в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.4 Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, фамилию, имя, отчество специалиста (при наличии инфор-
мации), решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления образования или МБОУ, специалиста Управления об-
разования или МБОУ, предоставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Управления образования или 
МБОУ, специалиста Управления образования или МБОУ, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. В случае, если в жалобе не указаны фамилия лица, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Указанная жалоба 
подлежит рассмотрению, включая проведение проверки инфор-
мации содержащейся в жалобе. 

5.6. Жалоба не рассматриваются по существу и заявителю на-
правляется соответствующее уведомление в следующих случаях:

в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов, при этом заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом);

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую федеральным законом тайну 
(заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений).

5.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу пос-
тавленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

5.8. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в Управление образования, 
МБОУ, орган местного самоуправления от заявителя, направлен-
ной в виде почтового отправления или в форме электронного до-

кумента.
5.9. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жало-
бе вопросов, уведомление о переадресации жалобы в орган мес-
тного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в адми-
нистративном порядке в соответствии с законодательством;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жало-
бы.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в Управление образования, МБОУ, 
орган местного самоуправления подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Управления образования или МБОУ, 
специалиста Управления образования или МБОУ, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. Все жалобы, поступившие в Управление образования, 
МБОУ, орган местного самоуправления подлежат обязательному 
рассмотрению.

5.12. Схема направления заявителем жалобы:
жалоба на действия (бездействие) и решения специалистов Уп-

равления образования и МБОУ, предоставляющего муниципаль-
ную услугу – начальнику Управления образования;

жалоба на действия (бездействие) начальника Управления об-
разования – в орган местного самоуправления.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Управление обра-
зования, орган местного самоуправления принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Управлением образования или 
МБОУ опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.13 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой административной процедуре либо ин-
станции обжалования, является ответ заявителю, который под-
писывает начальник Управления, руководитель органа местного 
самоуправления в пределах своей компетенции, информирование 
осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений 
либо по электронной почте.
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Приложение № 1

№
п/п Наименование учреждения по уставу Юридический адрес Телефон рабо-

чий, факс
Адрес электронной 

почты (e-mail) Сайт ОУ

1 Управление образования Березовского 
городского округа

652420 Кемеровская 
обл. г. Березовский пр. 

Ленина, 38

3-27-65
3-02-74

bero-priem@rambler.
ru 

http://gorono-brzvsky.
ucoz.ru/ 

1
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1»

652425 Кемеровская 
обл. г.Березовский 

ул.Школьная 1А

5-58-76 shkolaodin@rambler.
ru

www.shkolaodin2008.
narod.ru 

2
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2»

652423, Кемеровская 
область, г. Березов-
ский, улица Андрея 

Лужбина,17

3-27-91 school220071@
rambler.ru

www.berschool2.
edusite.ru 

3
Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №4»

652431 Кемеровская 
обл., г.Берёзовский, 
п.Барзас, ул.Мира, 3

75-3-86 barzass@mail.ru http://barzas-shkol4.
narod2.ru/ 

4
Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №8»

652420, Кемеровская 
область, г. Березов-
ский, Молодежный 

бульвар 19

3-71-76 schoolberez8@
yandex.ru

www.kern.siteedit.ru 

5 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №15»

652420, Кемеровская 
область, город Бере-

зовский, пр. Ленина, 66
3-48-06 lizeum15@bk.ru www.berliz15.ru 

6
Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №16»

652420, Кемеровская 
обл., г.Берёзовский, 40 

лет Победы,3
3-47-01 school16berez@

yandex.ru http://school16ber.ru/

7 Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №17»

652420, Кемеровская 
область, г. Березовс-
кий, ул. 8 Марта, 14

3-14-70 lizey1753@mail.ru
http://schsite.ru/

berezovskiy-licey17 

8

Муниципальное казенное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья “Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа VIII вида”

65240, Кемеровская 
область, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 39 3-15-26

bero-korekt@mail.
ru

Приложение № 2

Руководителю (директору) __________________________
наименование ОУ
___________________________________________________
ФИО руководителя (директора) ОУ

зАявЛЕНиЕ
Прошу зачислить в ______ класс общеобразовательного уч-

реждения ______
указать номер класса
______________________________________ моего ребенка 
указать наименование ОУ
___________________________________________________
указать ФИО ребенка

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 
20____ г. 

2. Место рождения ребенка: ____________________________
____________________; 

3. Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ 

№ ___________________, выдано ______________________
___________________________________________ «______» 
_________________________ 20____г.; 

4. Адрес регистрации ребенка: __________________________
____________________; 

5. Адрес проживания ребенка: __________________________
____________________; 

6. Из какого дошкольного образовательного учреждения при-
был ребенок: 

___________________________________________________;
Получатели услуги:
Мать ребенка:
1. ФИО _________________________________________; 
2. Место работы _________________________________; 
3. Должность ___________________________________; 
4. Контактный телефон ________________________________

_____________________________; 
5. E-mail: _________________________________________. 
Отец ребенка:
1. ФИО ____________________________________________; 
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2. Место работы _____________________________________; 
3. Должность _______________________________________; 
4. Контактный телефон _______________________________; 
5. E-mail: ___________________________________________. 

Иной законный представитель ребенка:
1. ФИО ____________________________________________; 
2. Место работы _____________________________________; 
3. Должность _______________________________________; 
4. Контактный телефон ______________________________; 
5. E-mail: __________________________________________. 
В отдельных случаях предоставляется информация о лице, 

действующем от имени законного представителя ребенка на ос-
новании доверенности:

1. ФИО ____________________________________________; 
2. Контактный телефон _______________________________; 
3. E-mail: ___________________________________________. 
С лицензией МБОУ на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ, 
уставом МБОУ ознакомлен ____________________________

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 
20_______ г.

________________________ _________________
ФИО заявителя подпись заявителя
На обработку персональных своих и своего несовершеннолет-

него ребёнка согласен (на)
_________________________ ___________________ 
 Ф.И.О. подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
От 09.06.2014Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 
«О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг исполнительным 
органом государственной власти Кемеровской области», рас-
поряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
17.05.2010 № 377-р «Об утверждении перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти Кемеровской области и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде государственными учреж-
дениями Кемеровской области и муниципальными учреждения-
ми, в целях повышения качества предоставления населению Бе-
резовского городского округа муниципальных услуг» 

постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования», согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-

резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г. 

4. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования. 

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов.

Приложение к
постановлению Администрации Березовского городского округа 

от 09.06.2014 № 353

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 
образования»

1. Общие положения
1.1 Настоящий регламент устанавливает порядок предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования « (далее по тексту - Регламент) и стандарт 
её предоставления. 

1.2. Муниципальная услуга «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования» предоставляется муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями Березовского 
городского округа согласно приложению № 1.

1.3. Настоящий Регламент определяет сроки и последователь-
ность действий руководителя (уполномоченного лица) муници-
пального дошкольного образовательного учреждения, порядок, 
формы контроля предоставления услуги, порядок и формы об-
жалования решений и действий (бездействия) муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется всем заинтере-
сованным физическим лицам. В качестве заявителя может вы-
ступать физическое лицо – родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего в возрасте с момента рождения до 7 лет 
(включительно), проживающий на территории Березовского го-
родского округа, обратившееся за получением муниципальной 
услуги (далее - заявители).

1.5.Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги:

1.5.1. Информация о месте нахождения и графике работы му-
ниципального дошкольного образовательного учреждения: адрес, 
факс, телефон, электронный адрес.

1.5.2. Порядок, форма и место размещения вышеуказанной 
информации:

- на информационных стендах в здании муниципального до-
школьного образовательного учреждения;

- на официальных сайтах муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения согласно приложению № 1;

- на официальном сайте Управления образования Березовского 
городского округа http://gorono-brzvsky.ucoz.ru/ ;

- на официальном портале государственных и муниципальных 
услуг www.dou-bank.ru. 

Информация должна содержать следующие сведения: 
- часы работы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения;
- график приема граждан руководителем (уполномоченным 

лицом) муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения;
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- перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление в муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования» (далее по тексту – Муни-
ципальная услуга).

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется зачисление детей, ранее поставленных на соответствующий 
учет, в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1 Прием заявлений для зачисления ребенка в муниципаль-

ное дошкольное образовательное учреждение и постановка на 
соответствующий учет осуществляется в день поступления заяв-
ления от заявителя. Если заявление поступило в выходные или 
праздничные дни, то муниципальная услуга оказывается на следу-
ющий за ними рабочий день; 

2.4.2. Зачисление детей в муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение осуществляется в день представления сле-
дующих документов: 

-Заявления родителя (законного представителя);
-медицинского заключения;
 -документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей).
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги:

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12.12.1993;

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 27.06.2006 №152 –ФЗ «О персо-
нальных данных»;

- Федеральный закон РФ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан РФ»;

- Федеральный закон РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

- Федеральный закон от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 №729-р «Перечень услуг, оказываемых государствен-
ными и муниципальными учреждениями и другими организация-
ми, в которых размещаются государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реест-
ры государственных или муниципальных услуг и представляемых 
в электронной форме»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного обра-
зования».

 - Закон Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об 
образовании »;

- Решение Березовского городского Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 28.06.2012 года 
№332 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Администрацией Бе-
резовского городского округа и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг и порядка определения размера платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг»; 
 - Уставом муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения.

2.6. Прием заявления и постановка на учет для зачисления ре-
бенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

осуществляется в электронной форме через официальный интер-
нет-портал www. dou-bank.ru.

Подача заявления о зачислении в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение через официальный интернет-пор-
тал www.dou-bank.ru, а также постановка на соответствующий 
учет осуществляется по выбору заявителя одним из следующих 
способов: 

2.6.1. Самостоятельно;
2.6.2. Путем обращения в муниципальное дошкольное образо-

вательное учреждение; 
2.6.3. Путем обращения в многофункциональный центр.
Форма заявления приводится в приложении № 2 к настоящему 

регламенту.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель в 

обязательном порядке представляет в муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение следующие документы:

· заявление одного из родителей (законных представите-
лей) о зачислении ребенка в муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение и постановке на соответствующий учет;

· оригинал и копия документа (паспорт), удостоверяю-
щего личность одного из родителей (законных представителей) 
ребенка;

· медицинская справка установленной формы;
· заключение городской психолого-медико-педагогичес-

кой комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов).

· родители (законные представители) детей, проживаю-
щих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), свидетельство о регис-
трации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-
ния;

· родители (законные представители) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, допол-
нительно предъявляют документ, подтверждающий право заяви-
теля на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский язык.

 Копии предъявляемых документов хранятся в образова-
тельном учреждении на время обучения ребенка.

2.8. Для подтверждения своего права на первоочередное или 
внеочередное зачисление в муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение в соответствии с действующим законодатель-
ством заявитель вправе представить следующие документы:

· оригинал и копия документа, подтверждающего прина-
длежность к льготной категории.

2.9. Основанием для отказа в приеме заявления для предостав-
ления муниципальной услуги является:

· наличие в заявлении сведений, противоречащих пред-
ставленным документам.

2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги является:

· отсутствие необходимых документов, указанных в пунк-
те 2.7. настоящего регламента; 

· наличие в заявлении сведений, противоречащих пред-
ставленным документам;

· достижение ребенком возраста 8 лет;
· наличие медицинских противопоказаний к посещению 

ребенком муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителю бес-
платно.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса при предоставлении муниципальной услуги: 
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2.12.1. Рассмотрение заявления при подаче его заявителем в 
учреждение осуществляется в присутствии заявителя.

2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления путем обращения к руководителю муниципального 
дошкольного образовательного учреждения (уполномоченному 
лицу) до момента приема заявления должен составлять не более 
15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги: 

Регистрация заявление заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется через регистрацию на интернет-
портале www.dou-bank.ru. 

2.13.1. Заявление о приеме в муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются руководителем муниципального дошкольного 
образовательного учреждения или уполномоченным им долж-
ностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале 
приема заявлений о приеме в дошкольное образовательное уч-
реждение. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении докумен-
тов, содержащая информацию о регистрационном номере заяв-
ления о приеме ребенка, перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью должностного лица дошкольного 
образовательного учреждения, ответственного за прием докумен-
тов и печатью муниципального дошкольного образовательного 
учреждения.

2.14. Устанавливаются следующие требования к помещениям 
муниципального дошкольного образовательного учреждения, 
участвующего в предоставлении муниципальной услуги:

2.14.1. Помещение для приема заявителей обозначается таб-
личкой с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств, 
наименований должностей ответственных специалистов, участву-
ющих в оказании муниципальной услуги, режима работы.

2.14.2. В указанном помещении или при входе в него размеща-
ется стенд с информацией и образцами документов, предоставля-
емых при подаче заявления на оказание муниципальной услуги.

2.14.3. Для ожидания приёма заявителям отводятся места, ос-
нащенные стульями.

2.14.4. В места для ожидания приема должен быть обеспечен 
свободный доступ заявителей в часы работы муниципального до-
школьного образовательного учреждения.

2.14.5. Рабочее место должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, оборудуется телефоном, фак-
сом, копировальным аппаратом, компьютером и другой оргтехни-
кой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать 
предоставление муниципальной услуги.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:

· своевременность предоставления муниципальной услу-
ги в соответствии со стандартом её предоставления; 

· полнота, актуальность и достоверность информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме; 

· доля обоснованных жалоб к общему количеству обслу-
женных граждан по данному виду муниципальной услуги.

2.16. В любое время с момента заявления заявитель имеет 
право на получение сведений о предоставлении муниципальной 
услуги при помощи телефона, сети Интернет, электронной поч-
ты или посредством личного посещения учреждения. Заявителю 
представляются сведения о том, на каком этапе (в процессе вы-
полнения какой административной процедуры) находится пред-
ставленное им заявление.

2.17. Консультации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги проводятся руководителям (уполномоченным лицом) 
муниципальным дошкольным образовательным учреждения по 
следующим вопросам:

- перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, 

- комплектности (достаточности) представленных документов;
- время приема документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги. 

Консультации предоставляются в течение всего срока предо-
ставления муниципальной услуги. Консультации по порядку пре-
доставления муниципальной услуги осуществляются дошкольным 
образовательным учреждением бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные действия:

- прием заявления;
- постановка на соответствующий учет;
- зачисление ребенка в муниципальное дошкольное образова-

тельное учреждение.
Последовательность действий при выполнении административ-

ных процедур отражена в блок - схеме согласно приложению №3.
3.2. Прием заявления.
3.2.1. Основанием для начала административного действия яв-

ляется подача заявителем в муниципальное дошкольное образо-
вательное учреждение заявления в электронной форме. В случаях 
предусмотренных п.2.8. настоящего регламента к заявлению могут 
быть приложены документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.2. Ответственным за исполнение административного дейс-
твия в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
является руководитель (уполномоченное лицо).

3.2.3. Руководитель (уполномоченное лицо) при приеме заяв-
ления:

- осуществляет проверку представленных документов на пол-
ноту и правильность их оформления; 

- устанавливает наличие (отсутствие) возможности оказания 
муниципальной услуги (приема заявления). 

3.2.4. Административное действие завершается предоставле-
нием заявителю уведомления, содержащего: уведомление о при-
еме заявления, либо об отказе в приеме заявления с указанием 
конкретной причины отказа. Заявителю может быть отказано в 
приеме заявления в случае, предусмотренном п. 2.9. настоящего 
регламента.

3.2.5. Уведомление производится способами, обеспечивающи-
ми оперативность получения заявителем указанной информации 
(телефонограмма, факс, электронная почта). Руководитель (упол-
номоченное лицо) обязан удостовериться в получении заявителем 
или контактным лицом заявителя соответствующей информации 
в день ее отправки.

3.3. Постановка ребенка на соответствующий учет для зачисле-
ния в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

3.3.1. Основанием для начала административного действия яв-
ляется прием заявления руководителем (уполномоченным лицом) 
документов заявителя. 

3.3.2. Постановка ребенка на соответствующий учет произво-
дится автоматически после приема заявления в соответствии с 
программным обеспечением АИС «ДОУ».

3.3.3. Результатом административного действия являются вне-
сение сведений о постановке ребенка заявителя на соответствую-
щий учет для зачисления в муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение.

3.3.4. Административное действие завершается предоставле-
нием заявителю уведомления, содержащего информацию о пос-
тановке ребенка на соответствующий учет для зачисления ребен-
ка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение с 
указанием номера очереди (в том числе льготной) в конкретную 
возрастную группу. 

3.4. Зачисление ребенка в муниципальное дошкольное образо-
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вательное учреждение.
3.4.1. Основанием для начала административного действия 

является принятие руководителем решения о зачислении ребен-
ка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 
Количество групп и их наполняемость регулируется действующим 
законодательством об образовании, санитарно-эпидемиологичес-
ком законодательством, Уставом муниципального дошкольного 
образовательного учреждения.

3.4.2. Решение о зачислении принимается при наличии свобод-
ных мест. Свободными являются места в группах, не укомплекто-
ванных в соответствии с предельной наполняемостью, установ-
ленной действующим законодательством. 

3.4.3. Заявителю отправляется уведомление о принятии реше-
ния о зачислении ребенка в муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение. Уведомление направляется в день принятия 
решения.

Уведомление о зачислении ребенка в муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение осуществляется способом, обес-
печивающим оперативность получения заявителем указанной ин-
формации (личная встреча, телефонограмма, факс, электронная 
почта, почта). Руководитель (уполномоченное лицо) обязан удос-
товериться в получении заявителем такого уведомления.

3.4.4. Ответственным за выполнение административного дейс-
твия является руководитель муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения. 

3.4.5. Заявитель в письменном виде подтверждает свое наме-
рение о зачислении его ребенка в учреждение и представляет под-
линники и копии документов, перечисленных в п. 2.7, 2.8 настоя-
щего регламента, или отказывается от получения муниципальной 
услуги.

3.4.6. В случае подтверждения заявителем своего намерения о 
получении муниципальной услуги руководитель:

- осуществляет проверку представленных заявителем докумен-
тов на полноту и правильность их оформления;

- издает распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение в те-
чение трех рабочих дней после заключения договора с родителем 
(законным представителем) ребенка.

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания раз-
мещается на информационном стенде образовательного учреж-
дения и на официальном сайте в сети Интернет. После издания 
распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нужда-
ющихся в предоставлении места в образовательном учреждении, 
в порядке предоставления государственной и муниципальной ус-
луги.

3.4.7. В случае отказа заявителя, данная муниципальная услуга 
предлагается следующему по очереди заявителю. Отказавшийся 
от получения муниципальной услуги заявитель может по его же-
ланию оставаться в статусе лица, состоящего на учете для зачисле-
ния в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

3.4.8. Результатом административного действия является за-
числение ребенка в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение, либо отказ в зачислении в случаях предусмотренных 
п.2.10. настоящего регламента. В случае отказа в зачислении за-
явителю направляется уведомление с указанием причины отказа. 
Уведомление направляется в течение 3 рабочих дней с момента 
предоставления в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение документов, предусмотренных, п. 2.4.2 настоящего 
регламента. 

3.4.9. Уведомление производится способами, обеспечивающи-
ми оперативность получения заявителем указанной информации 
(телефонограмма, факс, электронная почта). Руководитель (упол-
номоченное лицо) обязан удостовериться в получении заявителем 
или контактным лицом заявителя соответствующей информации 
в день ее отправки.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответс-
твенными должностными лицами положений настоящего адми-

нистративного регламента, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги осуществляется начальником 
отдела общего, дошкольного и дополнительного образования 
Управления образования Березовского городского округа (далее – 
Управление образования), начальником Управления образования.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) руководите-
лем муниципального дошкольного образовательного учреждения 
(уполномоченного лица). 

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Пла-
новые проводятся в соответствии с годовым планом Управления 
образования. Внеплановые проверки проводятся Управлением об-
разования в следующих случаях:

- обращений физических, юридических лиц, в том числе над-
зорных органов на действие (бездействие) ответственных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги;

- по истечении срока устранения нарушений, выявленных в 
ходе плановой проверки.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение винов-
ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются на основании приказов Управления 
образования.

4.6. Результаты проверки оформляются в виде справки, в ко-
торой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.7. Руководитель (уполномоченное лицо), ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, несет дисциплинарную 
ответственность за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе проведения административных 
процедур, установленных настоящим регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также должностных лиц 

5.1. Заявители имеют право на письменное досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осу-
ществленных (принятых) специалистами Управления образования 
и МБДОУ. 

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа местного самоуправления, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Заявители могут обратиться с жалобами, в том числе в сле-
дующих случаях:

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

отказ Управления образования или МБДОУ, специалиста Уп-
равления образования или МБДОУ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.4 Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, фамилию, имя, отчество специалиста (при наличии инфор-
мации), решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления образования или МБДОУ, специалиста Управления 
образования или МБДОУ, предоставляющего муниципальную ус-
лугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) Управления образования или 
МБОУ, специалиста Управления образования или МБДОУ, пре-
доставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5. В случае, если в жалобе не указаны фамилия лица, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Указанная жалоба 
подлежит рассмотрению, включая проведение проверки инфор-
мации содержащейся в жалобе. 

5.6. Жалоба не рассматриваются по существу и заявителю на-
правляется соответствующее уведомление в следующих случаях:

в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов, при этом заявителю сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом);

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую федеральным законом тайну 
(заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений).

5.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу пос-
тавленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.

5.8. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в Управление образования, 
МБДОУ, орган местного самоуправления от заявителя, направ-
ленной в виде почтового отправления или в форме электронного 

документа.
5.9. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных в жало-
бе вопросов, уведомление о переадресации жалобы в орган мес-
тного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в жалобе вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на 
действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в адми-
нистративном порядке в соответствии с законодательством;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жало-
бы.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в Управление образования, МБДОУ, 
орган местного самоуправления подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Управления образования или МБДОУ, 
специалиста Управления образования или МБДОУ, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.11. Все жалобы, поступившие в Управление образования, 
МБДОУ, орган местного самоуправления подлежат обязательному 
рассмотрению.

5.12. Схема направления заявителем жалобы:
жалоба на действия (бездействие) и решения специалистов Уп-

равления образования и МБДОУ, предоставляющего муниципаль-
ную услугу – начальнику Управления образования;

жалоба на действия (бездействие) начальника Управления об-
разования – в орган местного самоуправления.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы Управление обра-
зования, орган местного самоуправления принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных Управлением образования 
или МБДОУ опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.13 настоящего административного регла-
мента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.16. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой административной процедуре либо ин-
станции обжалования, является ответ заявителю, который под-
писывает начальник Управления, руководитель органа местного 
самоуправления в пределах своей компетенции, информирование 
осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений 
либо по электронной почте.
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№
п/п Наименование учреждения по уставу Юридический адрес

Телефон 
рабочий, 

факс

Адрес электронной 
почты (e-mail) Сайт ОУ

1.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №1 
«Звёздочка» с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития воспитанников

652427, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-

кий, ул. Кирова, 8
5-54-21 det-sadz@mail.ru http://dou1.ru/

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 
«Теремок» общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по поз-
навательно-речевому направлению развития 

воспитанников

652427, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, ул. Кирова, 10

5-51-94 teremokber@yandex.
ru

http://teremok2.ucoz.
com/ 

3.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№3 «Светлячок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 
по социально- личностному направлению 

развития воспитанников

652423, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-

кий, ул. Резвых, 9
5-62-97 ds-firefly@mail.ru http://svetlachok.a5.ru/ 

4.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 

№ 23 «Золотой ключик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 
воспитанников Здание № 2 «Солнышко»

652425, Кемеровская 
область, г. Берё-

зовский, ул. 40 лет 
Октября, 26

3-12-15 solnshko31215@
mail.ru http://dou8.ru/ 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №9 

«Берёзка» комбинированного вида

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, Комсомольский 

б-р, 12а

3-23-95 liubov.berezka@
bk.ru 

http://mdou9-beryozka.
ucoz.ru/ 

Приложение №1
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги 
« Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление  в муниципальные образовательные учреждения,
  реализующие основную образовательную  программу дошкольного образования»

Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений
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6. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад № 10 

имени Преподобного Сергия Радонежского

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 48а

3-1025 3105548a@mail.ru -----------------

7. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №12 «Сказка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 

воспитанников

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-

кий, ул. Строителей, 3а
3-00-55 skazkaberez@mail.ru http://skazkaberez.

ucoz.ru/ 

8. 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
комбинированного вида Детский сад № 14 

«Аленушка»

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-

кий, ул. Строителей, 7а
3-10-25 mdoualenushka@

mail.ru 
http://mdou-alenushka.

ucoz.ru/ 

9. 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 

№ 15 «Журавушка» бщеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 

воспитанников

652420, Кеме-
ровская область, 

г. Берёзовский, ул. 
Строителей, 7 Б

3-26-
80

Guravyhka2013@
mail.ru http://gurav.ru/

10. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад № 16 «Уголек» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 

воспитанников

652420, Кемеров-
ская область, г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 

42а

3-42-
50

ugolek.detski-
isad@yandex.ru 

http://ugolok-berez.
ucoz.ru/ 

11. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№17 «Ручеёк» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, пр. Ленина, 54а

3-49-46 dourucheek@mail.ru http://dou17.ru/
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12. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №18 

«Ромашка» комбинированного вида

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-

кий, пр. Шахтёров, 12а
3-24-31

romashka18ber@
yandex.ru http://mbdou-18.ru/ 

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад №19 

«Топотушки» комбинированного вида

652425, Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, 

ул. Волкова, 20
3-47-35 Topotuskiwww@

yandex.ru 
http://topotushkiberez.

ucoz.ru/ 

14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№20 «Росинка» комбинированного вида»

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, ул. Волкова, 20а

3-36-30 rosinka.ber@yandex.
ru 

http://
dhorosinkaber.3dn.ru/ 

15. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 
21 «Белоснежка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников

652420, Кемеровская 
область, г. Берёзов-
ский, Молодёжный 

б-р, 9а

3-13-56 Belosnezka21@bk.ru http://belosnezka.ucoz.
ru/ 

16. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 

№22 «Малышок» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению 
развития воспитанников

652427, Кемеровская 
область, г. Берёзовс-
кий, ул. Кирова, 7а

5-52-59 malyshok-bere-
za1964@mail.ru http://mbdou-22.ru/ 

17. 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 

23 «Золотой ключик» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития 

воспитанников

652420 Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, 

пр. Шахтеров,19
5-76-96 Goldkey@bk.ru http://goldkeybereza.ru/ 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад №36 

«Родничок» присмотра и оздоровления

652431, Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, 
ул. станция Барзас, 7

8-906-
925-05-78

stepankova.marina@
mail.ru 

http://rodnichok36.
ucoz.ru/ 



11 июня 2014 ГОДА184 Местная власть

(Продолжение. Начало на 183 стр.).
Приложение №2

к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление в муниципальные образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную  программу 

дошкольного образования»

Форма электронного заявления (размещенная на 
официальном интернет-портале www. dou-bank.ru) должна 

содержать следующие сведения

1. Согласие на предоставление персональных данных
2. Сведения об одном из родителей (законном представите-

ле):

СНИЛС
ФИО 
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Статус семьи: полная, неполная
Количество детей в семье:

3. Создание логин/пароля личного кабинета

4.Сведения о ребенке:
ФИО ребенка
Дата рождения
Скан копии свидетельства о рождении
Дополнительная информация (по желанию заявителя)

Приложение №3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление  в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную

программу дошкольного образования»

БЛОК-СХЕМА ПрЕДОСТАвЛЕНия уСЛуГи


