
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13
марта

2014 года
№9 (331)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.03.2014 Г.  № 591

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТА  ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИЛИ ОРДЕРА НА ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысерт-
ского городского округа,  принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, 
от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 
200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 
№ 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012  
№ 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 
№196, от 23.12.2013 №311),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Оформление дубликата  договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда или ордера на жилое помеще-
ние на территории Сысертского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.03.2014 Г. № 591

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ 

ДУБЛИКАТА ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 

ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИЛИ ОРДЕРА 

НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление 

дубликата  договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда или ордера на 

жилое помещение на территории Сысертского городского округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
“Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда или ордера на жилое помещение на тер-
ритории Сысертского городского округа” (далее - Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муници-
пальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления, создания комфортных условий для участников отношений, возника-
ющих в процессе предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и 
последовательность административных процедур (действий).

2. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации, 
являющимся нанимателями жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Сысертского городского округа по договорам социального найма или договорам 
найма в специализированном жилищном фонде, и (или) совместно проживающими 
с ними членами их семей; а также нанимателями жилых помещений, находящихся 
на территории Сысертского городского округа, и (или) совместно проживающими 
с ними членами их семей (при выдаче дубликата ордера на жилое помещение) 
(далее - заявители).

3. От имени заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услу-
ги вправе обратиться их представители.

Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответ-
ствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации:

нотариально удостоверенной доверенностью;
доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
Полномочия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.
4. Муниципальную услугу предоставляют Отдел строительства, жилищно-ком-

мунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского город-
ского округа и территориальные органы Администрации Сысертского городского 
округа в лице специалиста (далее – уполномоченные органы) по месту нахожде-
ния жилого помещения, занимаемого заявителем.

График приема заявителей в уполномоченных органах представлен в таблице 
1.

Таблица 1

      Наименование       
 уполномоченного 
органа  

    Адрес, номер    
      Телефона, 

 Приемные  
    дни    Приемные часы 

Администрация            
Сысертского 
городского округа     

г.Сысерть, ул. 
Ленина, 35, 
к. 42,             
тел. 6-02-56     

Среда    13.00 - 17.00 

Пятница    8.00 - 12.00  

Большеистокская 
сельская 
администрация 
Сысертского 
городского округа         

п.Большой Исток, ул. 
Ленина, 119а,              
тел. 7-28-54      

Вторник    10.00 - 12.00 

Четверг    10.00 - 12.00 

Бобровская 
сельская 
администрация 
Сысертского 
городского округа     

п.Бобровский, пер. 
Советский, 9,  
тел. 3-25-41      

Понедельник- 
пятница    08.00 - 16.00 

перерыв   12.00 - 13.00 
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Верхнесысертская 
сельская 
администрация 
Сысертского 
городского округа          

п.Верхняя Сысерть, 
ул. Советская, 36,  
тел. 6-60-63      

Вторник 10.00 – 12.00 

Четверг 14.00 -16.00

Двуреченская 
сельская 
администрация 
Сысертского 
городского округа          

п. Двуреченск, ул. 
Клубная,10,        
тел. 2-74-90      

Понедельник 13.00 - 16.00  

Четверг    8.00 - 12.00 

К а ш и н с к а я 
с е л ь с к а я 
а д м и н и с т р а ц и я 
С ы с е р т с к о г о 
городского округа          

с.Кашино, ул.Ленина, 
43А,
тел. 6-34-40

Понедельник, 
вторник 
пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Среда, четверг 13.00 – 16.00

Октябрьская 
сельская 
администрация 
Сысертского 
городского округа               

п. Октябрьский, Ул. 
Кипучий Ключ, 1,             
тел. 4-32-77      

Понедельник- 
пятница    08.00 - 16.00 

перерыв   12.00 - 13.00 

Патрушевская 
сельская 
администрация 
Сысертского 
городского округа               

с.Патруши,ул. 
Колхозная, 1,   
тел. 6-42-67      

Понедельник- 
пятница    08.00 - 16.00 

перерыв   12.00 - 13.00 

Южная сельская 
администрация 
Сысертского 
городского округа               

с.Щелкун, ул Ленина, 
181,   
тел. 2-62-72           

Понедельник, 
среда 14.00 - 17.00 

Пятница   8.00 - 12.00 

5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Отдел строительства, жилищно- коммунального хозяйства и жилищных от-

ношений Администрации Сысертского городского округа (далее - Отдел) (город 
Сысерть, улица Ленина, д. 35, каб. 42, телефон 8 (34374) 6-02-56;

Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа (город Сысерть, улица Ленина, 
д. 35, кааб.18);

Сысертский отдел Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее - Росре-
естр) (624022, город Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 41, официальный сайт: 
http://www.to66.rosreestr.ru);

центры по приему и оформлению документов на регистрацию граждан по 
месту жительства и месту пребывания (далее - территориальные центры ре-
гистрации граждан).

6. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляют специалисты уполномоченных органов по месту нахождения 
жилых помещений, занимаемых заявителями, в соответствии с графиком ин-
формирования и консультирования, указанном в пункте 4.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно по-
лучить:

непосредственно в уполномоченных органах;
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет: 

http:/ www.adm.sysert.ru;
из федеральной государственной системы «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)»: http//gosuslugi.ru;
на информационных стендах, расположенных в местах нахождения упол-

номоченных органов.
7. С целью получения информации о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги заявитель может обратиться в уполномоченный орган лично либо 
направить обращение в письменном виде или в форме электронного докумен-
та. Адрес электронной почты Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.
ru.

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Все обращения в электронном виде регистрируются в автоматизированной 
системе документационного обеспечения Администрации Сысертского город-
ского округа Лотус в журнале для регистрации обращений граждан.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, на-
правляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и 
направление письменного ответа не превышает 30 календарных дней с момен-
та регистрации обращения.

Максимальное время консультирования заявителей на личном приеме со-
ставляет не более 40 минут.

Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется по следующим вопросам:

о порядке представления необходимых документов;
об источниках получения необходимых документов;
о местах и графиках приема заявителей специалистами администраций 

районов и Комитета;
о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о рассмотрении его заявле-

ния и документов по телефону.
8. На информационных стендах размещается следующая информация:
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

а также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема заявителей.
9. На официальном сайте Сысертского городского округа размещается сле-

дующая информация:
сведения о местонахождении, графиках работы, контактные телефоны, 

адреса электронной почты уполномоченных органов;
извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги;
Административный регламент.
 
II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
10. Наименование муниципальной услуги – «Оформление дубликата дого-

вора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да, договора найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда или ордера на жилое помещение на территории Сысертско-
го городского округа».

11. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченными органами по 
месту нахождения жилых помещений, занимаемых заявителями.

11.1. В целях оптимизации и повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, снижения административных барьеров, муниципальная 
услуга, в том числе исполняется Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг (далее-МФЦ).

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в государственные органы, органы местного самоуправления и организации.

12. Для получения муниципальной услуги заявителям также необходимо 
обратиться в организации, осуществляющие техническую инвентаризацию жи-
лищного фонда, и организации, осуществляющие паспортное обслуживание 
населения (территориальные центры регистрации граждан, управляющие ком-
пании и товарищества собственников жилья).

13. Результатом предоставления муниципальной услуги является оформ-
ление дубликата договора социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда или ордера на жилое помещение.

Заявителю может быть отказано в оформлении дубликата договора соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, догово-
ра найма жилого помещения муниципального специализированного жилищно-
го фонда или ордера на жилое помещение при наличии оснований, указанных 
в пункте 19 Административного регламента.

14. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликата договора со-
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, дого-
вора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищ-
ного фонда или ордера на жилое помещение и документов, предусмотренных 
в пункте 16 Административного регламента.

15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
16. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги до-

кументов, подлежащих представлению заявителем и (или) уполномоченным 
лицом, приведен в таблице 2.

Таблица 2
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      Категория и (или)      
наименование представляемого 
          документа          

     Форма     
 представления 
   документа   

        Примечание         

              1                     2                    3             

Заявление о предоставлении   
муниципальной услуги         Подлинник      

Заявление подается         
в представительный орган     
в произвольной форме.      
В заявлении необходимо     
указать фамилию, имя,      
отчество, почтовый адрес,  
по которому должен быть    
направлен ответ, и адрес   
места жительства заявителя 

Документ, удостоверяющий     
личность, из числа следующих:

Копия          
с предъявлением
подлинника или 
нотариально    
заверенная     
копия          

Документ представляется    
заявителем или             
уполномоченным им лицом    

паспорт гражданина           
Российской Федерации <*> То же          То же                      

вид на жительство <*>       -»-                  -»-            
военный билет офицера запаса 
<*>       -»-                  -»-            

военный билет солдата,       
матроса, сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана <*>

      -»-                  -»-            

временное удостоверение      
личности гражданина          
Российской Федерации         
по форме N 2-П<*>

      -»-                  -»-            

временное удостоверение,     
выданное взамен военного     
билета офицера запаса <*>

      -»-                  -»-            

временное удостоверение,     
выданное взамен военного     
билета солдата, матроса,     
сержанта, старшины,          
прапорщика, мичмана <*>

      -»-                  -»-            

общегражданский заграничный  
паспорт гражданина           
Российской Федерации <*>

      -»-                  -»-            

удостоверение гражданина,    
подлежащего призыву          
на военную службу <*>

      -»-                  -»-            

свидетельства о рождении <*>       -»-      
Документ представляется    
в отношении детей до 14 лет
их представителями         

Документы, подтверждающие    
родственные или иные         
отношения заявителя с одним  
из лиц, указанных в договоре 
социального найма жилого     
помещения муниципального     
жилищного фонда, договоре    
найма жилого помещения       
муниципального               
специализированного жилищного
фонда, ордере на жилое       
помещение, из числа          
следующих:                   

Копия          
с предъявлением
подлинника или 
нотариально    
заверенная     
копия          

Документ представляется,   
если заявителем является   
лицо, не указанное         
в договоре социального     
найма жилого помещения     
муниципального жилищного   
фонда, договоре найма      
жилого помещения           
муниципального             
специализированного        
жилищного фонда или ордере 
на жилое помещение         

свидетельство о заключении   
брака <*> То же          

свидетельство о перемене     
имени <*>       -»-                  -»-            

свидетельство о рождении <*>       -»-                  -»-            
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свидетельство об установлении
отцовства <*>       -»-                  -»-            

свидетельство об усыновлении 
<*>       -»-                  -»-            

свидетельство о смерти <*>       -»-      

Документ представляется    
для подтверждения факта    
смерти лиц, указанных      
в договоре социального     
найма жилого помещения     
муниципального жилищного   
фонда, договоре найма      
жилого помещения           
муниципального             
специализированного        
жилищного фонда или ордере 
на жилое помещение         

свидетельство о расторжении  
брака <*>       -»-      

Документ предоставляется,  
если заявителем является   
бывший член семьи,         
проживающий в жилом        
помещении, ранее состоящий 
в браке с гражданином,     
который был указан         
в договоре социального     
найма жилого помещения     
муниципального жилищного   
фонда, договоре найма      
жилого помещения           
муниципального             
специализированного        
жилищного фонда или ордере 
на жилое помещение         

Справка, заверенная подписью 
должностного лица,           
ответственного за регистрацию
граждан по месту пребывания  
или по месту жительства,     
подтверждающая место         
жительства заявителя и (или) 
содержащая сведения          
о совместно проживающих      
с ним лицах <**>

Подлинник или  
нотариально    
заверенная     
копия          

Документ представляется    
на жилое помещение,        
в отношении которого       
оформляется дубликат       
договора социального найма 
жилого помещения           
муниципального жилищного   
фонда, договора найма      
жилого помещения           
муниципального             
специализированного        
жилищного фонда, ордера    
на жилое помещение         

Поквартирная карточка <**> Копия заверенная 
управляющей организацией

Документ представляется    
на жилое помещение,        
в отношении которого       
оформляется дубликат       
договора социального найма 
жилого помещения           
муниципального жилищного   
фонда, договора найма      
жилого помещения           
муниципального             
специализированного        
жилищного фонда, ордера    
на жилое помещение         

<*> Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем,   
утвержденный частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».   
<**> Документ является результатом оказания услуги, являющейся           
необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги.      

17. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, приведен 
в таблице 3.

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе 

межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной 
инициативе представить эти документы.

Таблица 3
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      Категория и (или)      
   наименование документа    

    Документ, представляемый заявителем    
         по собственной инициативе         

       наименование            форма      
 представления  

              1                          2                    3        
Выписка из Единого           
государственного реестра прав
на недвижимое имущество и    
сделок с ним (содержащая     
общедоступные сведения       
о зарегистрированных правах  
на объект недвижимости).     
Документ запрашивается       
в Росреестре                 

Выписка из Единого        
государственного реестра  
прав на недвижимое        
имущество и сделок с ним  
(содержащая               
общедоступные сведения    
о зарегистрированных      
правах на объект          
недвижимости)             

Подлинник либо  
нотариально     
заверенная копия

Контрольный талон к ордеру   
или копия договора           
социального найма жилого     
помещения муниципального     
жилищного фонда, договора    
найма жилого помещения       
муниципального               
специализированного жилищного
фонда. Документ запрашивается
в территориальных центрах    
регистрации граждан по месту 
нахождения жилого помещения  

Контрольный талон к ордеру
или копия договора        
социального найма жилого  
помещения муниципального  
жилищного фонда, договора 
найма жилого помещения    
муниципального            
специализированного       
жилищного фонда           

Копия,          
заверенная      
специалистом    
территориального
центра          
регистрации     
граждан         

В процессе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя:

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам го-
сударственной власти или органам местного самоуправления организаций, в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-
ской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

18. Основаниями для отказа в принятии заявлений и документов являются сле-
дующие факты:

представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистка-
ми, помарками;

представление документов лицом, не уполномоченным в установленном по-
рядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на 
другое лицо);

отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество 
(при наличии последнего) заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, адрес жилого помещения, в отношении которого оформляется 
дубликат договора социального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или ордера на жилое помещение.

19. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих слу-
чаях:

если представлен неполный пакет документов;
если в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
если заявитель не относится к категориям граждан, перечисленным в пункте 2 

Административного регламента;
если отсутствует информация, необходимая для оформления дубликата орде-

ра на жилое помещение (контрольный талон к ордеру).
20. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги 

является услуга по выдаче документов, содержащих сведения о месте жительства 
заявителя и совместно проживающих с ним лицах. Услуга предоставляется бес-
платно. Услуга предоставляется территориальными центрами регистрации граж-
дан, в случае если между товариществом собственников жилья или управляющей 
компанией, обслуживающими жилищный фонд, заключен договор на паспортное 
обслуживание с территориальным центром регистрации граждан. При отсутствии 
такого договора услуга предоставляется товариществами собственников жилья и 
управляющими компаниями.

21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет 15 минут.

23. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет три дня.

24. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

соответствовать требованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

25. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной ус-
луги являются:

количество обращений за получением муниципальной услуги;
количество получателей муниципальной услуги;
количество регламентированных посещений органа для получения муници-

пальной услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за получением муници-

пальной услуги до фактического начала предоставления услуги;
возможность получения консультации специалиста по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги по телефону, через сеть Интернет, по электронной 
почте, при личном обращении, при письменном обращении через организации по-
чтовой связи;

количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления 

муниципальной услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением 

муниципальной услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (без-

действия) и (или) решений должностных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги.

 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 
26. В ходе предоставления муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение документов, проверка содержащихся в них сведений;
выдача (отказ в выдаче) дубликата договора социального найма жилого по-

мещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, ордера на жилое поме-
щение.

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

27. Основанием для начала исполнения административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является посту-
пление в администрации района заявления об оформлении дубликата договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда либо 
дубликата договора найма жилого помещения муниципального специализирован-
ного жилищного фонда, либо дубликата ордера на жилое помещение и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 16 Административного регламента.

28. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием заявлений 
и документов:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и полномочия 
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заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени (в 
случае обращения представителя заявителя);

2) сличает представленные экземпляры подлинников и копий документов.
29. В случае отсутствия оснований для отказа в принятии заявления и докумен-

тов, указанных в пункте 18 Административного регламента, специалист уполномо-
ченного органа, ответственный за прием заявления и документов, производит ре-
гистрацию заявления путем внесения записи в журнал учета документов в течение 
трех рабочих дней со дня их поступления в администрацию района.

30. При наличии оснований для отказа в принятии заявления и документов, 
указанных в пункте 18 Административного регламента, специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за прием заявления и документов, возвращает заяви-
телю заявление и документы и устно разъясняет причину отказа.

31. Результатом административной процедуры является регистрация заяв-
ления и документов и направление их специалисту уполномоченного органа, от-
ветственному за рассмотрение документов, либо отказ в регистрации заявления 
и документов.

32. Заявление и документы, прошедшие регистрацию, в течение одного рабо-
чего дня направляются специалисту уполномоченного органа, ответственному за 
рассмотрение документов, для проверки сведений, в них содержащихся.

33. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение до-
кументов, проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявле-
ний и документов, прошедших регистрацию, специалисту уполномоченного органа, 
ответственному за рассмотрение документов.

34. Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение до-
кументов:

1) осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах;
2) устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых до-

кументов;
3) запрашивает в порядке межведомственного (внутриведомственного) взаи-

модействия следующую информацию:
в архиве Отдела строительства, жилищно- коммунального хозяйства и жилищ-

ных отношений Администрации Сысертского городского округа- копию контрольно-
го талона к ордеру на жилое помещение или копию договора социального найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда;

в Комитете по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа - сведения о включении жилого по-
мещения, занимаемого заявителем, в реестр муниципальной собственности;

в Росреестре - сведения о наличии (отсутствии) регистрации права собствен-
ности на жилое помещение, занимаемое заявителем.

Срок подачи запроса в Росреестр, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа и 
Отдел Администрации составляет пять рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния и документов в администрации района.

35. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанных в пункте 19 Административного регламента, специалист упол-
номоченного органа, ответственный за рассмотрение документов, готовит проект 
письма об отказе в оформлении дубликата договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда или ордера на жи-
лое помещение и представляет проект письма на подпись главе уполномоченного 
органа.

36. Руководитель уполномоченного органа рассматривает и подписывает про-
ект письма в течение трех календарных дней.

37. В течение двух рабочих дней со дня подписания письма документ выдается 
на руки заявителю. В случае неявки заявителя в течение 14 календарных дней 
письмо направляется ему по почте.

38. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 19 Административного регламента, специалист 
уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение документов, при полу-
чении подтверждения, что договор социального найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда, договор найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда или ордер на жилое помещение выда-
вался администрацией данного района, в течение 12 календарных дней готовит 
дубликат договора социального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда или ордера на жилое помещение.

39. Руководитель уполномоченного органа рассматривает и подписывает по-
ступивший дубликат договора социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда или договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда, дубликат ордера на жилое помещение в 
течение трех календарных дней.

40. Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение до-
кументов, выдает подписанный дубликат договора социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда или ордера на жилое 
помещение заявителю, который подтверждает получение дубликата договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, дого-

вора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищного 
фонда или ордера на жилое помещение личной подписью на втором экземпляре 
документа (на корешке к ордеру).

41. Если специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 
документов, после получения копии контрольного талона к ордеру на жилое поме-
щение или копии договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, или копии договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда устанавливает, что вышеуказанные доку-
менты выдавались администрацией иного уполномоченного органа, он в течение 
пяти календарных дней уведомляет заявителя о необходимости получения дубли-
ката документа в соответствующем органе.

В этом случае специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмо-
трение документов, в течение пяти рабочих дней направляет в администрацию 
соответствующего уполномоченного органа служебную записку с приложением 
подлинных экземпляров документов, необходимых для получения дубликата до-
говора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения муниципального специализированного жилищ-
ного фонда или ордера на жилое помещение, и ответ на межведомственный за-
прос.

42. Специалист уполномоченного органа, ответственный за оформление 
дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального специ-
ализированного жилищного фонда или ордера на жилое помещение, в течение 
восьми календарных дней готовит дубликат договора социального найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помеще-
ния муниципального специализированного жилищного фонда в двух экземплярах 
(дубликат ордера - в одном экземпляре) и направляет документ на подпись главе 
уполномоченного органа.

43. Руководитель уполномоченного органа рассматривает и подписывает по-
ступивший дубликат договора социального найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального спе-
циализированного жилищного фонда или ордера на жилое помещение в течение 
трех календарных дней.

44. После подписания документа руководителем соответствующего органа 
специалист уполномоченного органа, ответственный за оформление документов, 
выдает подписанный дубликат договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, договора найма жилого помещения муници-
пального специализированного жилищного фонда или ордера на жилое помеще-
ние заявителю, который подтверждает получение дубликата договора социально-
го найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда или 
ордера на жилое помещение личной подписью на втором экземпляре документа 
(на корешке к ордеру).

45. Результатом административной процедуры является выдача (отказ в вы-
даче) дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда или ордера на жилое помещение.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 
46. Текущий контроль осуществляет начальник отдела строительства, жилищ-

но – коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысерт-
ского городского округа и главы сельских администраций Сысертского городского 
округа.

47. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистом уполномоченного органа настоящего Администра-
тивного  регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

48.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка 
и сроков исполнения функции, рассмотрение обращений заявителей в ходе ис-
полнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) специалиста уполномоченного органа.

49.В случае выявления в ходе проведенных проверок нарушений порядка и 
сроков исполнения муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и муници-
пальными нормативными актами.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

 50. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администра-
ции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

51. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

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

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов 
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского 
городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется.

53. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на 
электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

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

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

55. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
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 тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

56. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
57. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 35 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию За-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

58. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исклю-
чением следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о пере-
адресации обращения;

3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-

вет по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений;

4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, на-
правившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

59. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

60. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сы-
сертского городского округа при предоставлении муниципальной услуги в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Оформление дубликата договора 
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, 
договора найма жилого помещения муниципального специализированного 

жилищного фонда,
ордера на жилое помещение на территории Сысертского городского округа»

Прием заявления и документов     

Имеются основания 
для отказа в 
регистрации 
заявления

Ригистрация 
заявления и 
документов

Отказ в регистрации 
заявления и 
документов с 
разъяснением 
причин отказа

Рассмотрение 
документов

Подготовка и 
направление 

межведомственных 
запросов

Основания 
для отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

Подготовка 
письменного отказа 
в предоставлении 

муниципальной 
услуги

Направление 
заявителю письма 

об отказе в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги

Документы 
выдавались 

администрацией 
иного 

уполномоченного 
органа

Подготовка дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда, договора найма 
жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда, ордера 
на жилое помещение

Направление документов 
в администрацию 
уполномоченного 

органа для подготовки 
дубликата договора 
социального найма 
жилого помещения 

муниципального 
жилищного фонда, 

договора найма 
жилищного помещения 

муниципального  
специализированного 

жилищного фонда, 
ордера на жилое 

помещение и 
уведомление заявителя 

о необходимости 
получения документа в 

соответствующем органе

Подписание дубликата договора социального 
найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда , договора найма 
жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда, ордера 
на жилое помещение

Выдача заявителю дубликата договора 
социального найма жилого помещения  

муниципального жилищного фонда, договора 
найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда, ордера 
на жилое помещение

да нет

да

нет

да

нет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.03.2014 Г.  № 592

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ  МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысерт-
ского городского округа,  принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, 
от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 
200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 
№ 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012  
№ 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 
№196, от 23.12.2013 №311),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья на территории Сысертского городского округа» (прилага-
ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 19.11.2012 года № 2963 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья или погашение 
основной суммы дпо ипотечным жилищным кредитам (займам) на территории Сы-
сертского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 06.03.2014 Г.  № 592

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на террито-

рии Сысертского городского округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент оказания муниципальной услуги “Предостав-
ление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья на территории Сысертского городского округа» (далее - Административный ре-
гламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги “Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья” (далее - муниципальная услуга), повышения 
эффективности деятельности Администрации Сысертского городского округа, соз-
дания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе 
предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 
административных процедур.

2. Муниципальная услуга “Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Сысертского го-
родского округа» (далее - муниципальная услуга) предоставляется отделом стро-
ительства, жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений Админи-
страции Сысертского городского округа.

2.1. В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципаль-
ной услуги, снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в том 
числе исполняется Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг (далее-МФЦ).

3. Заявителем предоставления муниципальной услуги являются молодые се-
мьи, в том числе неполные, состоящие из одного молодого родителя и одного и 
более детей, включенные в список молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в планируемом году по Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее - заявители).

5. Порядок информирования заинтересованных лиц о правилах предоставле-
ния муниципальной услуги:

1) информирование заинтересованных лиц о правилах предоставления муни-
ципальной услуги осуществляет отдел строительства, жилищно- коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;

2) информация о месте нахождения и графике отдела строительства, жилищ-
но- коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа (далее – Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации):

- местонахождение: 624022, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Сысерть, ул. Ленина, д. 35;

Почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
График работы Администрации: понедельник – пятница, с 08.00 до 17.00, пере-

рыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34374) 6-02-56;
- лично у специалиста по жилищным вопросам отдела строительства, жилищ-

но- коммунального хозяйства и жилищных отношений по адресу: ул. Ленина, д. 35, 
кабинет № 42. Время приёма посетителей: среда –  с 13.00 до 17.00, пятница – с 
08.00 до 12.00;

- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624022, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35;

- направив обращение на адрес электронный почты Администрации Сысерт-
ского городского округа adm_sgo@mail.ru; 

- на официальном сайте Сысертского городского округа  www.adm.sysert.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)  www.gosuslugi.ru;

- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муни-
ципальной услуги.

6. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления, 
в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги:

1) информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 
числе о ходе предоставления муниципальной услуги, сообщается специалистом 
Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации при личном контакте с заяви-
телями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посред-
ством электронной почты. Информация по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги также размещается в сети Интернет, на информационных стендах в 
зданиях (помещениях) отдела учета и социального найма муниципального жилья, 
публикуется в средствах массовой информации;

2) исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей 
должны быть даны специалистом Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администра-
ции непосредственно при обращении заявителя;

3) срок письменного или электронного обращения молодых семей и направ-
ление письменного ответа на него не превышает 30 календарных дней с момента 
регистрации обращения;

4) максимальное время консультирования молодых семей на личном приеме 
специалистом отдела учета и социального найма муниципального жилья состав-
ляет 15 минут.

7. Информация, указанная в пункте 5 настоящего административного регла-
мента, размещается в печатной форме на информационных стендах в вестибюле 
здания, где расположен отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений.

В случае если в указанную информацию были внесены изменения, то она в 
течение 5 рабочих дней подлежит обновлению на информационных стендах и на 
сайте Сысертского городского округа.
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II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
8. Наименование муниципальной услуги: “Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Сысерт-
ского городского округа”.

9. Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключени-
ем получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является предостав-
ление молодой семье социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, либо отказ в предоставлении 
услуги.

Социальная выплата считается предоставленной с даты перечисления бан-
ком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого 
жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной ор-
ганизацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., либо уплаты оставшей-
ся части паевого взноса члена кооператива.

Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключе-

нием средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения эконом-класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое 
помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство инди-
видуального жилого дома;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение пере-
ходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса 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 
организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого 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.

11. Право молодой семьи на получение социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выпла-
ты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жило-
го дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

12. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 11 ме-
сяцев, из них:

- в течение не более 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюд-
жетных ассигнований из бюджета Свердловской области, предназначенных для 
предоставления социальных выплат, Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Админи-
страции осуществляет оформление и выдачу свидетельств молодым семьям, об-
ратившимся за получением услуги;

- в течение не более 9 месяцев с даты выдачи свидетельства молодой семье 
предоставляется социальная выплата на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее - социальная выплата).

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2005, 12 ян-
варя, N 1);

- Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 
2006, 05 мая, N 95);

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», 2010, 30 июля, N 168);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2011, 31 января, N 5, ст. 739);

- Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года» («Областная газета», 2013, 20 ноября, N 567-572);

- Постановление Администрации Сысертского городского округа от 15.11.2012 
№ 2901 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы» в новой 
редакции».

14. Для предоставления муниципальной услуги молодой семье необходимо 
представить в Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации заявление по фор-
ме согласно приложению N 2 к настоящему административному регламенту в двух 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты приня-
тия заявления и приложенных к нему документов), а также следующие документы:

1) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется), копию свидетельства о расторжении брака (при наличии);
3) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имею-

щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

В случае если молодая семья в качестве подтверждения платежеспособности 
заявляет государственный материнский (семейный) капитал, она подает заявле-
ние в свободной форме, в котором в обязательном порядке указывается Ф.И.О. 
получателя материнского капитала, номер СНИЛС, адрес фактического прожива-
ния, наименование Территориального отделения Пенсионного Фонда России, в 
котором находится дело лица, имеющего право на государственную поддержку. 
Специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации запрашивает све-
дения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала в Терри-
ториальном Отделении Пенсионного Фонда России по Свердловской области, в 
котором находится дело лица (заявителя), имеющего право на государственную 
поддержку. По собственной инициативе молодая семья может предоставить све-
дения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала самосто-
ятельно. Документ из Территориального Отделения Пенсионного Фонда России по 
Свердловской области предоставляется в подлиннике. Копии снимает и заверяет 
специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации.

В случае если молодая семья в качестве подтверждения платежеспособности 
заявляет областной материнский (семейный) капитал, она подает заявление в 
свободной форме, в котором в обязательном порядке указывается Ф.И.О. полу-
чателя областного материнского капитала, дату рождения получателя областного 
материнского капитала, паспортные данные получателя областного материнско-
го капитала, наименование Территориального управления социальной политики, 
оформившего областной семейный капитал. Специалист Отдела строительства, 
ЖКХ и ЖО Администрации запрашивает сведения о размере (оставшейся части) 
областного материнского (семейного) капитала в Территориальном Управлении 
социальной политики Свердловской области, оформившем областной материн-
ский капитал. По собственной инициативе молодая семья может предоставить 
сведения о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала са-
мостоятельно. Документ из Территориального Управления социальной политики 
Свердловской области предоставляется в подлиннике и копии.

Представление документов и проверку данных, подтверждающих признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, Отдел строитель-
ства, ЖКХ и ЖО Администрации осуществляет самостоятельно.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального 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, также предо-
ставляются:

1) договор купли-продажи жилого помещения, приобретенного молодой семьей 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), полученного не 
ранее 01.01.2006;

2) копия кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 
01.01.2006 по 31.12.2010 включительно;

3) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

Представление документов и проверку данных, подтверждающих признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заклю-
чения кредитного договора (договора займа), Отдел строительства, ЖКХ и ЖО 
Администрации осуществляет самостоятельно.

Для предоставления социальной выплаты на погашение долга по кредитам 
специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации запрашивает на 
всех членов молодой семьи в Управлении Федеральной службы государственной 
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регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области выписки из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о правах отдельного лица на имеющийся у него объект недвижимого имущества, 
приобретенный (построенный) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа), полученного не ранее 01 января 2006 года.

Молодая семья по собственной инициативе вправе представить документы, по 
которым Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации осуществляет действия 
самостоятельно (документы о признании нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, свидетельство о регистрации права собственности, сведения о размере 
(оставшейся части) государственного и (или) областного материнского (семейного) 
капитала).

Все документы представляются в оригиналах. Копии снимает и заверяет спе-
циалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации.

Специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации  заверяет све-
ренные с оригиналами копии документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, 
подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке.

15. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-
ются:

1) нарушение срока предоставления документов, указанных в пункте 12 насто-
ящего административного регламента;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, ука-
занных в пункте 14 настоящего административного регламента;

3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использова-

нием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки;
5) несоответствие построенного (приобретенного) жилого помещения следую-

щим требованиям:
- приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жи-

лищного строительства) должно находиться на территории Свердловской области;
- общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 

индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть мень-
ше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) 
жилья.

17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

19. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается 
с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей 
от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании органа 
местного самоуправления. На территории, прилегающей к месторасположению 
здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места 
для парковки автотранспортных средств.

Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей 
помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптималь-
ные условия для работы специалиста.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удоб-
ства заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги - столами и 
информационными стендами с образцами заполнения заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, и режима работы.

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам.

20. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержа-

ние, порядок и условия ее получения);

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожида-
ния, санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, 
отопление), эстетическое оформление);

- комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, 
санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, ото-
пление), эстетическое оформление, комфортность организации процесса (отно-
шение специалистов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, к 
заявителю: вежливость, тактичность));

- бесплатность получения муниципальной услуги;
- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в 
судебном порядке.

Показателями качества муниципальной услуги являются:
- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стан-

дарту времени, затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание 
предоставления муниципальной услуги, непосредственное получение муници-
пальной услуги);

- точность обработки данных, правильность оформления документов;
- компетентность специалиста, осуществляющего предоставление муници-

пальной услуги (профессиональная грамотность);
- количество обоснованных жалоб.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 
21. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие ад-

министративные процедуры:
- прием заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
- выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной вы-

платы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома (далее - свидетельство);

- предоставление социальной выплаты молодой семье.
22. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является поступле-
ние заявления и документов в Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации.

23. Специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации в течение 
пяти рабочих дней со дня получения уведомления о лимитах бюджетных обяза-
тельств, предназначенных на предоставление субсидий из бюджета Свердловской 
области, для предоставления социальных выплат (далее - уведомление о полу-
чении субсидии) и получение выписки из списка молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в соответствующем году, утвержденного Мини-
стерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, готовит уведомления о необходимости представления заявителем до-
кументов для получения социальной выплаты с разъяснением порядка и условий 
использования социальной выплаты (далее - проект уведомления) и способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи.

24. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение 
социальной выплаты в соответствующем году в течение одного месяца после по-
лучения уведомления о необходимости представления документов для получения 
свидетельства направляет в Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации 
заявление о выдаче свидетельства (приложение N 2) и документы, указанные в 
пункте 14 настоящего административного регламента.

25. Специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации, ответствен-
ный за прием документов, проверяет соответствие представленных документов 
требованиям, удостоверяясь в том, что:

- документы представлены в полном объеме;
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удосто-

верены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определен-
ных законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - 
без сокращений, с указанием их мест нахождения;

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства на-
писаны полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.
26. Специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации, ответствен-

ный за прием документов, делает копии документов и заверяет их.
27. Специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации, ответствен-

ный за прием документов, передает молодой семье первый экземпляр заявления 
с указанием даты и времени поступления заявления, а второй помещает в учетное 
дело.

28. Результатом административной процедуры является прием заявления и 
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документов с указанием даты и времени поступления заявления и его регистрация 
в установленном порядке.

29. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение до-
кументов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление заяв-
ления и документов для выдачи свидетельства.

30. Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации осуществляет проверку 
сведений, содержащихся в документах, устанавливает факт полноты представле-
ния молодой семьей необходимых документов, устанавливает соответствие до-
кументов требованиям законодательства, проверяет надлежащее оформление до-
кументов, устанавливает платежеспособность молодой семьи. При возникновении 
разногласий, для работы с документами заявителей, по решению Администрации 
Сысертского городского округа может быть создана комиссия. При необходимо-
сти, специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации направляет 
межведомственные запросы, указанные в п. 14 настоящего административного 
регламента.

31. Результатом административной процедуры является решение о выдаче 
(отказа в выдаче) молодой семье свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, а также о предоставлении и размере социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения.

32. Молодой семье отказывается в выдаче свидетельства по основаниям, ука-
занным в пункте 16 данного административного регламента.

33. В случае отказа в выдаче свидетельства специалист Отдела строитель-
ства, ЖКХ и ЖО Администрации, предоставляющего услугу, готовит уведомления 
и информирует молодые семьи об отказе в выдаче свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома.

34. Основанием для начала административной процедуры «Выдача молодой 
семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» является 
решение о выдаче молодой семье свидетельства.

35. После принятия решения о выдаче молодой семье свидетельства, но 
не позднее, чем два месяца после получения Отдел строительства, ЖКХ и ЖО 
Администрации уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета 
Свердловской области, предназначенных для предоставления социальных вы-
плат, специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации оформляет и 
выдает молодой семье свидетельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

36. Результатом административной процедуры является выдача молодой се-
мье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

37. Владелец свидетельства в течение 2-х месяцев с даты его выдачи сдает 
свидетельство в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам подпро-
граммы. Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с 
даты его выдачи, банком не принимается.

Перечень банков и их адреса заявителям предоставляются специалистами От-
дела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации.

38. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, 
а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключе-
нии договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в 
остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского 
счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных 
в качестве социальной выплаты.

39. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы обстоя-
тельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в орган, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, под-
тверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свиде-
тельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить 
свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетель-
ство, выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной 
выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соот-
ветствующий оставшемуся сроку действия.

40. Распорядитель счета (молодая семья) имеет право использовать социаль-
ную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жи-
лого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к ус-
ловиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором 
приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жи-
лищного строительства) должно находиться на территории Свердловской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта 
индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой 
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть мень-
ше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами 
местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Направления использования социальных выплат указаны в п. 10 настоящего 
Административного регламента.

41. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета пред-
ставляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение, свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое 
жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (се-
рия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 
помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы.

42. В случае приобретения жилого помещения эконом- класса уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского 
счета и договор с вышеуказанной организацией. В договоре с уполномоченной 
организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выда-
чи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банков-
ского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения эконом- класса на первичном рынке жилья.

43. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального 
взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
распорядитель счета представляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
3) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, 

прошедший в установленном порядке государственную регистрацию;
4) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строитель-

ного подряда.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначаль-

ного взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление 
приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жи-
лое помещение, представляет в Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации 
нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью 
социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов се-
мьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения 
с жилого помещения.

44. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кре-
дитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 

г. по 31 декабря 2010 г. включительно;
3) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивиду-
ального жилого дома представляются договор строительного подряда либо иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого 
дома (далее - документы на строительство));

4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом).

45. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального 
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов мо-
лодой семьи, указанных в свидетельстве.

46. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа 
в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение 
переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен пред-
ставить в банк:

1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой 
для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное коо-
перативом в его пользование;

2) копию устава кооператива;
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3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в 
кооперативе;

4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 
кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - 
участницы подпрограммы;

5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена коопе-
ратива.

47. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое 
помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), по-
лученным до 1 января 2011 г., либо об отказе от оплаты расходов на основании 
этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 
соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 
При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части ос-
новного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., хранятся 
в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого 
перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части 
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (за-
ймом), полученным до 1 января 2011 г., направляет в Отдел строительства, ЖКХ и 
ЖО Администрации заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты 
расходов на основе указанных документов.

48. Основанием для начала административной процедуры «Предоставле-
ние социальной выплаты молодой семье» является заявка банка, отобранного 
для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 
на перечисление бюджетных средств (далее - банк), в котором заявитель от-
крыл банковский счет.

49. Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации в течение 5 рабочих 
дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из бюджета 
Сысертского городского округа на банковский счет проверяет ее на соответ-
ствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несо-
ответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем 
Администрация Сысертского городского округа в указанный срок письменно 
уведомляет банк.

50. Социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем 
зачисления Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бух-
галтерия Сысертского городского округа» соответствующих средств на банков-
ский счет заявителя, открытый им в банке.

51. Специалист Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации обязан 
оказывать консультации молодым семьям - получателям услуги при подборе 
ими жилого помещения, заключения договора на предоставление ипотечного 
жилищного кредита (займа) и в иных случаях по запросу получателей услуги, 
с целью своевременной и качественной реализации молодой семьей социаль-
ной выплаты.

52. Молодая семья - получатель услуги, перед тем, как отдать на оплату 
в банк документы в зависимости от направления использования социальной 
выплаты, указанные в п. 42 - 46 настоящего административного регламента, 
должна подать документы на проверку содержащихся в них сведений в отдел 
строительства, ЖКХ и ЖО Администрации.

Указанные документы должны быть проверены на предмет:
- соответствия данных, указанных в договоре на приобретение (строитель-

ство) жилого помещения и Свидетельстве, данным документа владельца Сви-
детельства, удостоверяющего личность;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения 
(дополнительном соглашении к нему) условия, определяющего порядок опла-
ты недостающей суммы, в случае, если стоимость жилого помещения превыси-
ла размер социальной выплаты, указанный в Свидетельстве. Допускается при-
нятие договора на приобретение (строительство) жилого помещения к оплате 
в случае, если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения 
ниже размера социальной выплаты, указанной в Свидетельстве;

- наличия в договоре на приобретение (строительство) жилого помещения 
(дополнительном соглашении к нему) реквизитов свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство, Ф.И.О. получателя) и банков-
ского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции 
по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора;

- оформления жилого помещения в общую собственность всех членов се-
мьи, указанных в Свидетельстве. В случае использования средств социальной 

выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кре-
диту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на 
чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в 
орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство пере-
оформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение 
в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в тече-
ние 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения;

- наличия на договоре на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния подписей, печатей (для юридических лиц), реквизитов договаривающихся 
сторон;

- соответствия размера приобретаемого (строящегося) помещения мини-
мальному размеру общей площади жилого помещения, обеспечивающей каж-
дого члена семьи не менее установленной учетной нормы в муниципальном 
образовании по месту приобретения жилья;

- наличия кредитного договора (договора займа), оформленного в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, и заключенного от 
имени владельца Свидетельства, в случае приобретения (строительства) рас-
порядителем счета жилого помещения (жилых помещений) за счет кредитных 
(заемных) средств банков, иных организаций и/или физических лиц;

- наличия: справки о внесенной сумме паевого взноса за жилое помеще-
ние и об оставшейся сумме паевого взноса, необходимой для приобретения 
владельцем Свидетельства права собственности на жилое помещение, пере-
данное кооперативом в его пользование; копии устава кооператива; выписки 
из реестра членов кооператива, подтверждающую членство владельца Свиде-
тельства в кооперативе; копии документа, подтверждающего право собствен-
ности кооператива на жилое помещение, которое будет передано молодой 
семье; копии решения о передаче жилого помещения в пользование члена 
кооператива.

Отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации в течение не более 3 ра-
бочих дней осуществляет проверку содержащихся сведений.

53. Результатом административной процедуры является перечисление 
бюджетных средств в форме социальной выплаты на банковский счет заяви-
теля.

54. На каждую семью, получившую социальную выплату, заводится учетное 
дело, в котором должны содержаться все необходимые документы, подтверж-
дающие основания для включения молодой семьи в Подпрограмму.

55. Специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации обеспе-
чивает хранение учетных дел заявителей, получивших социальные выплаты.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 
56. Текущий контроль осуществляет начальник отдела строительства, жи-

лищно – коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа..

57. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения специалистом Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Адми-
нистрации настоящего Административного  регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

58. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков исполнения функции, рассмотрение обращений заявителей 
в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалиста Отдела строительства, ЖКХ и ЖО Адми-
нистрации.

59. В случае выявления в ходе проведенных проверок нарушений порядка 
и сроков исполнения муниципальной услуги виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными нормативными актами.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕ-. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕ-
ШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО

 
60. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Админи-

страции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных 
служащих Администрации Сысертского городского округа, ответственных за 
принятие решения в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на-
рушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжало-
ваны в досудебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

61. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов 
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысерт-
ского городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется.

63. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена 
на электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

64. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 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 представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

65. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

66. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 65 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

68. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за ис-
ключением следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обраще-
ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в 
государственный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением 
гражданина о переадресации обращения;

3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопу-

стимостью разглашения указанных сведений;
4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением 
гражданина, направившего жалобу, о недопустимости злоупотребления пра-
вом.

69. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жало-
бы, признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

70. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Ад-
министрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации 
Сысертского городского округа при предоставлении муниципальной услуги в 
судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
“ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА”

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

“ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ”

Приём заявления и документов

Рассмотрение до-
кументов и проверка 
содержащихся в них 

сведений

Отказ об испол-
нения муници-
пальной услуги

Формирование и 
направление при необ-
ходимости межведом-

ственных запросов

Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) 
молодой семье свидетельства о праве на полу-

чение социальной выплаты

Рассмотрение до-
кументов и проверка 
содержащихся в них 

сведений банком

Отказ от исполнения 
муниципальной услуги

Поступление заявки из банка 
на перечисление средств 

социальной выплаты

Перецисление средств со-
циальной выплаты

да

нет

да

нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ

СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

                                                      В Администрацию 
                                                      Муниципального образования______________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  выдать  свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома в  ____  году  молодой  семье,  участнице  подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в муниципальном образовании _____________________________ 
в составе:

супруг
__________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________ N __________, выданный, 
_________________________,

проживает по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________;
супруга
__________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________ N __________, выданный, 
_________________________,

проживает по адресу: _______________________________________________
__________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                           (ненужное вычеркнуть)
серия _______________ N ___________________, выданное(ый) 

_________________
__________________________________________________________________,
проживает по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                           (ненужное вычеркнуть)
серия _______________ N ___________________, выданное(ый) 

_________________
__________________________________________________________________,
проживает по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________,
__________________________________________________________________,
                          (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                           (ненужное вычеркнуть)
серия _______________ N ___________________, выданное(ый) 

_________________
__________________________________________________________________,
проживает по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________;
__________________________________________________________________,
    Согласны  получить  социальную выплату в порядке и на условиях, которые
указаны   в   уведомлении,   врученном  нам  администрацией  муниципального
образования __________________________________  «___» __________ 20__ 

года.
Даем  свое  согласие  на обработку и использование (в том числе передачу по
запросу) наших персональных данных:
1) ____________________________________________ _____________  _____;
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                    (подпись)       (дата)
2) ____________________________________________ _____________  _____;
      (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)
5) ________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ________________________________________________________________;
            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы  приняты
«___» ______________ 20__ г.

_____________________ ___________________ _________________________
      (должность лица,          (подпись, дата)     (расшифровка подписи)
    принявшего заявление)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 07.03.2014 Г.  № 594

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.02.2013Г. № 286 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2010-2014 ГОДЫ» 

В связи с неэффективной реализацией муниципальной целевой Про-
граммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сы-
сертском городском округена 2010-2014 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 06.02.2013г.  № 
286

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим силу постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 06.02.2013г. № 286 «Об утверждении  муни-
ципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образова-
тельных учреждений в Сысертском городском округе на 2010-2014 годы».

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и на сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по со-
циальным вопросам  Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г.Карамышев



 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа 13 марта 2014 года №9 (331)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 07.03.2014 Г. № 596

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,  принятым ре-
шением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года №81 (в ре-
дакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 
140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 
24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 
№ 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 
25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 
№435, от 26.04.2012  № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 
25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма на терри-
тории Сысертского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Ре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 07.03.2014 Г. № 595

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.06.2012 № 1276 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2010-2014 ГОДЫ»

В связи с неэффективной реализацией муниципальной целевой Программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском город-
ском округе на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 05.06.2012г.  № 1276 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать  утратившим силу постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 05.06.2012г. № 1276 «Об утверждении  муниципальной целевой 
Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысерт-
ском городском округе на 2010-2014 годы».

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и на сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным во-
просам  Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г.Карамышев

 

гиональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 11.03.2014 Г. № 610

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДАЧНОМУ НЕКОММЕРЧЕСКОМУ 
ТОВАРИЩЕСТВУ «МИНЕРАЛ»  ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 307662,0 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:1311001:41

В соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. 
№ 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 
27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 
г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 
28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г.  № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 
г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 
25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311), на основании заявления Дачного не-
коммерческого товарищества «Минерал» от 21 января 2014 года                                      

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Дачному некоммерческому товариществу «Минерал» документа-
цию по проекту организации и застройки территории земельного участка общей 
площадью 2307662,0 кв.м с кадастровым номером 66:25:1311001:41, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 1,5 км за-
падне деревни Ключи.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа». 

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор торгов – Администрация Сысертского городского округа объявля-
ет о проведении торгов по продаже земельных участков.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. Наименование органа принявшего решение о про-
ведении торгов – Глава Сысертского городского округа (постановление Админи-
страции Сысертского городского округа от 05.02.2014 г. № 256 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного на территории Сысерт-
ского района Свердловской области», постановление Администрации Сысертско-
го городского округа от 24.02.2014 г. № 472 «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Сверд-
ловской области). 

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято до 17.00 часов 
01 апреля 2014 года. 

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации извещения до 
12.00 часов 14 апреля 2014 года по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 18.   
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Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 001:144.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, переулок Гранато-

вый, 13
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1224 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 223 000 (два миллиона двести двадцать три тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:367.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

111
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1701 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 728 000 (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) 

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:368.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

113
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1792 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 874 000 (два миллиона восемьсот семьдесят четыре тыся-

чи) рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 01 010:1812.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Маркса, 

115
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Площадь земельного участка: 1847 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 962 000 (два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи) 

рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:28 01 010:115
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок Камен-

ка,  проезд Березовый, 24
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жилищного 

строительства
Площадь земельного участка:  1361 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:36 11 001:99.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, земельный уча-

сток примыкает с северо-востока к деревне Космакова
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для ведения крестьянского (фер-

мерского) хозяйства.
Площадь земельного участка: 245790 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 6 898 000 (шесть миллионов восемьсот девяносто восемь 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

                                  
ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ:

Администрация Сысертского городского округа                                  

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 18 апреля 2014 г. 
в 10.00 часов в 18 каб. Администрации Сысертского городского округа по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену.

Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после заключе-
ния договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение задатка является 
платежное поручение или квитанция об оплате с отметкой банка об исполнении. 
Возврат задатка осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: 
Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 
665201001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского окру-
га (Администрация Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), 
р/с № 40302810516545000003 (Свердловское отделение № 7003 Сбербанка Рос-
сии), корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: 
оплата задатка продаваемого на торгах земельного участка (указать адрес участ-
ка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с организатором торгов.

Место, дата,  время и порядок определения участников торгов: 09-00 часов 16 
апреля 2014 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35. каб. 18. Определение участни-
ков торгов осуществляется без участия претендентов. По результатам рассмотре-
ния заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. 

Для участия в торгах претенденты представляют следующие документы:
- заявка на участие в торгах по установленной организатором торгов форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ об уплате задатка с отметкой банка об исполнении;
физические лица:
- нотариально заверенная копия документа удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность (при подаче заявки представителем);
юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

- выписку из ЕГРЮЛ.
Заявки подаются отдельно на каждый лот. Один претендент имеет право по-

дать только одну заявку на участие в торгах.  
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня подписания про-

токола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:13 08 002:78.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, земельный уча-

сток расположен примерно в 1,2 км восточнее поселка Бобровский
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для ведения сельскохозяйственно-

го производства.
Площадь земельного участка: 52125 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:27 02 001:553.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 640 метрах по 

направлению на запад от ЗАО «ВИП» 
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения.

Разрешенное использование (назначение): в целях строительства цеха по 
переработке древесины, организации площадок для хранения строительных ма-
териалов, цеха по обработке и ремонту вспомогательного бурового оборудования, 
промышленной площадки для временного хранения металлолома, производства 
строительных материалов и конструкций.

Площадь земельного участка: 65874 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 50 718 000 (пятьдесят миллионов семьсот восемнадцать ты-

сяч) рублей.
Шаг аукциона: 1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
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ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

г. Сысерть                                                  
«___»___________ 20__ г.

___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица

___________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _______________________________
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже земельного участ-

ка___________________________________________________________, обязу-
юсь:

  (№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведе-

нии торгов, опубликованном в «Вестнике Сысертского городского округа» от 
____________г., а также порядок проведения открытого аукциона, установленный 
действующим законодательством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор 
купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, 
определенный договором купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен 
и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора торгов, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в из-
вещении о проведении торгов, и опись документов, которая составлена в двух 
экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
___________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

 ДОГОВОР №____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть       
  _____________г. 

     Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского 
городского округа Старкова Вадима Анатольевича,  действующего  на основании 
Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и _______
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,   с  
другой  стороны,   в соответствии  с ___________________ заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продает, а Покупатель при-

обретает в собственность земельный участок, именуемый в дальнейшем 
Объект из земель  категории  - __________________________, с кадастро-
вым номером ______________, находящийся _________________________
____________________________________, с целевым использованием для 
__________________________, в границах, указанных в кадастровой карте (пла-
не) земельного, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, 
общей площадью _____________ кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до момента подписа-

ния настоящего договора без оформления акта приема-передачи Объекта.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 

условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права 
собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находит-
ся под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц. Ограничений и обременений в пользовании Объекта не имеется.

2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристиками, правовым режимом земель и не имеет 
претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и пере-

хода права собственности на Объект по настоящему Договору в течение 30 дней с 
момента подписания настоящего Договора.

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации настоящего До-
говора предоставить Сторонам по одному зарегистрированному экземпляру на-
стоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объекта пред-
ставить Продавцу копии соответствующих платежных документов с отметкой бан-
ка.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления Покупателем до-

кументов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, передать Покупателю все 
документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные на-
стоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона 

составляет _____________________________________________ рублей.
4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупателем Орга-

низатору торгов.
4.3. Порядок расчетов:
4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном порядке путем пере-

числения Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за 
вычетом суммы задатка, по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Министер-
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области)

а) ИНН получателя – 6658091960
б) КПП получателя - 667001001
в)  № счета получателя: 40101810500000010010
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 

области, г.Екатеринбург,  БИК 046577001, ОКАТО 65241000000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюд-

жетной классификации 010 114 060 120 400 00 430, за земельный участок по до-
говору купли-продажи №____ от _____________.

4.4. Срок платежа:
4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора 

подлежит оплате единовременно по реквизитам, указанным соответственно в пп. 
4.3.1 настоящего Договора.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на счета, 
указанные соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.

4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистрации перехода 
права собственности на Объект несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, пред-

ставленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в настоящий До-
говор, включая приложения к нему.

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 настоящего 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от цены Объек-
та за каждый день просрочки до фактической оплаты или расторжения настоящего 
Договора.

5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты 
пеней в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупате-
лем своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной 

регистрации и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 
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по настоящему Договору либо до его расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выпол-

нения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством 
проведения переговоров между Сторонам, а при невозможности урегулирования 
разногласий путем переговоров - будут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и Сы-
сертского отдела Федеральной регистрационной службы.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый план земель-
ного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       Продавец: Комитет по управлению имуществом и правовой работе Адми-

нистрации Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
07.03.2014 Г.  № 135 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В целях развития системы социального партнерства на территории Сысертско-
го городского округа, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 9 июня 2007 года № 53-ОЗ «О территориаль-
ных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2007 г. № 308 «Об утверждении Положения о территориальной трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Сысертском 
городском округе», в связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав территориальной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений в Сысертском городском округе (прилагает-
ся).

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 01.08.2011 г. № 485 
«Об утверждении состава территориальной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в Сысертском городском округе» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комите-
та по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа                                    А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 07.03.2014 Г. № 135

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТО-
РОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

СОСТАВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВА-

НИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ

Краснова 
Светлана Валерьевна - 

заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комитета по 
экономике, председатель комиссии;

Кузнецова Наталья 
Владимировна - 

заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии;

Кузьмин Николай 
Владимирович - 

исполнительный директор открытого акционерного 
общества «Ключевский завод ферросплавов», 
председатель Сысертского филиала Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Новоселова Анастасия 
Николаевна - 

главный специалист комитета по экономике 
Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Панова Елена 
Владимировна - 

главный государственный инспектор труда в 
Свердловской области (по согласованию);

Ивина Елена Павловна - 
заместитель председателя Комитета по управлению 
имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа;

Шадрин Олег 
Викторович - 

исполнительный директор Сысертского филиала 
Свердловского Областного Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей) (по 
согласованию);

Черепанова Елена 
Степановна - 

председатель объединения профсоюзных 
организаций Сысертского городского округа (по 
согласованию);

Долженко Алексей 
Аптулаевич - 

председатель Сысертского райкома профсоюза 
работников государственных учреждений (по 
согласованию);

Ваулина Татьяна 
Викторовна - 

председатель Сысертской районной организации 
профсоюза работников здравоохранения (по 
согласованию);

Варовина Наталья 
Александровна - председатель Сысертского райкома профсоюза 

работников культуры (по согласованию);

Комлев Евгений 
Петрович - 

председатель профсоюза работников сельского 
хозяйства Сысертского районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия, ведущий 
специалист (по согласованию);

Патрушев Виталий 
Геннадьевич - 

вице-президент общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
Российские специальные сплавы» (по согласованию);

Макаров Иван 
Григорьевич - 

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Бородулинское» (по 
согласованию); 

Лившиц Лев 
Владимирович - 

генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Завод элементов трубопроводов» (по 
согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
11.03.2014 Г.  № 136

О ПРОВЕДЕНИИ В 2014 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ЖЕНЩИНА ГОДА» 

В рамках реализации плана мероприятий по выполнению Постановления 
Правительства Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1265 – ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 
года», Постановления Правительства Свердловской области от 20 октября 2009 
года № 1522 – ПП «О Концепции реализации государственной семейной политики 
в Свердловской области на период до 2020 года», в 2014 году проводится район-
ное мероприятие «Женщина года». 

С целью организации и проведения вышеуказанного мероприятия

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в марте 2014 года на территории Сысертского городского округа 
районное мероприятие «Женщина года».

2. Утвердить: 
1) положение о проведении в 2014 году на территории Сысертского городского 

округа районного мероприятия «Женщина года» (прилагается);
2) состав организационного комитета по проведению в 2014 году на территории 

Сысертского городского округа районного мероприятия «Женщина года» (прила-
гается);

3) план основных мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году на тер-
ритории Сысертского городского округа районного мероприятия «Женщина года» 
(прилагается).

3. Расходы, связанные с проведением в 2014 году районного мероприятия 
«Женщина года» на территории Сысертского городского округа, осуществлять в 
пределах средств, утверждённых в бюджетной смете Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертский организационно-методический центр» на 2014 
год.  

4. Возложить ответственность:
- за проведение в 2014 году на территории Сысертского городского округа рай-

онного мероприятия «Женщина года» на организационный комитет;
- за разработку сценария и проведение в 2014 году на территории Сысертского 

городского округа районного мероприятия «Женщина года» на Управление культу-
ры Администрации Сысертского городского округа (Н.В. Трухина);

- за организацию, подготовку материалов по проведению в 2014 году на терри-
тории Сысертского городского округа районного мероприятия «Женщина года» на 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Сысертского района» (А.Н. Галашев, по согласованию).

5. Главам сельских администраций, руководителям учреждений культуры Сы-
сертского городского округа принять участие в подготовке и проведении в 2014 
году на территории Сысертского городского округа районного мероприятия «Жен-
щина года».

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Кузнецову Н.В. 

Глава Сысертского
городского округа                                                              А.Г. Карамышев

       
УТВЕРЖДЕНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 11.03.2014 Г.  № 136
«О ПРОВЕДЕНИИ В 2014 ГОДУ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ЖЕНЩИНА ГОДА»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2014 году на территории Сысертского городского округа 

районного мероприятия «Женщина года»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения в 2014 году на 
территории Сысертского городского округа районного мероприятия «Женщина 
года» (далее – Мероприятие).

2. Организацию подготовки и проведения Мероприятия на территории Сы-
сертского городского округ осуществляют Администрация Сысертского городского 
округа, Управление социальной политики по Сысертскому району, Управление 
культуры Администрации Сысертского городского округа, сельские администра-
ции.

2. Цели и задачи Мероприятия

3. Цель Мероприятия – утверждение роли женщины в Сысертском городском 
округе:

- духовно-нравственное; 
- патриотическое воспитание детей;
- привлечение внимания общественности к проблемам женщин, семьи и детей. 

4. Задачи Мероприятия:

- развитие общей культуры у подрастающего поколения;
- формирование духовно-нравственных качеств;
- воспитание у детей уважительного и бережного отношения к матери, членам 

своей семьи, к культурно-историческому наследию своего рода и малой Родины;
- содействие расширению коммуникативного пространства и укреплению связи 

поколений через совместное творчество;
- активизация деятельности женских общественных организаций;
- вовлечение женщин городского округа в общественные мероприятия. 

3. Участники Мероприятия

Участниками Мероприятия являются женщины Сысертского городского округа: 
- женщины – ветераны Великой Отечественной войны, труда;
- многодетные матери;
- женщины, внесшие вклад в развитие сельского хозяйства, культуры, искус-

ства, образования, здравоохранения, народного, самодеятельного, декоративно-
прикладного творчества.

4. Порядок проведения Мероприятия

5. Праздничное мероприятие состоится 14 марта 2014 года в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Кашинский центр досуга».

Начало мероприятия – 12 – 00 часов. 

5. Чествование участников Мероприятия

Участники районного мероприятия «Женщина года» награждаются памятными 
сувенирами, Благодарственными письмами Главы Сысертского городского округа.

6. Заявки на участие в Мероприятии

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 12.03.2014 года в ГБУ СОН 
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Сысертского райо-
на»  (г. Сысерть, м - он «Сосновый бор, 13 - 5). 

Справки по телефону: 7-05-06, 7-05-26.

        
УТВЕРЖДЕН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 11.03.2014 Г. № 136
«О ПРОВЕДЕНИИ В 2014 ГОДУ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАЙОННОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ЖЕНЩИНА ГОДА»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2014 году на территории 

Сысертского городского округа районного мероприятия «Женщина года»



 20 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

13 марта 2014 года №9 (331)

■ В соответствии с ст.31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставле-
нии в аренду земельного участка, из категории земель- земли населенных пун-
ктов, непосредственно примыкающего к земельному участку расположенному в 
Свердловской области, Сысертского района, город Сысерть,  улица Тимирязева 
1, с целевым использованием – для благоустройства прилегающей территории 
(устройство тротуаров, озеленения и парковочные места для автомобилей), Во-
ронину А.В.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина, 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертско-
го городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставле-
нии в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 1200 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Двуреченск, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом 
использования – для размещения объекта энергоснабжения «ВЛ-0,4 кВ от ТП - 
7604» (Электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский район, поселок Двуреченск, ул. Димитрова, 1).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 2320 кв. м, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, д. Ключи, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом 
использования – для размещения объекта энергоснабжения «Отпайка от ВЛ-6 кВ 
«Ключи» на ТП – 7637 «Заречная». ТП – 7637 «Заречная». ВЛ-0,4 кВ» (Электро-
снабжение жилого дома Клепининой Т.В., находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский район, д. Ключи, ул. Заречная, 6).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии с п. 6 ст. 30, ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о формировании и  предоставлении в 
аренду земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов) пло-
щадью 535.м, с разрешенным целевым использованием: для коллективного садо-
водства в северной части города Сысерть Свердловской области (СНТ «Вектор»). 

На момент издания настоящего сообщения имеется поданное Майсюк А.И. за-
явление о  предоставлении  в аренду указанного земельного участка с целью рас-
ширения земельного участка, принадлежащего Майсюк А.И. на праве собствен-
ности. 

В случае поступления иных заявлений предоставление будет произведено по 
результатам проведения торгов.  Вопросы и предложения направлять по адресу: 
г. Сысерть, улица Ленина, 35; тел. 6-03-77

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа по социальным 
вопросам, председатель организационного 
комитета;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной политики по 
Сысертскому району, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию);

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского  городского округа, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

члены организационного комитета:

Варовина Наталья 
Александровна

- директор Муниципального казенного 
учреждения культуры «Сысертский  
организационно-методический центр»;

Галашев Анатолий 
Николаевич  

- директор Государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Сысертского района» (по согласованию);

Сабурова Наталья 
Николаевна

- специалист отдела семейной политики, опеки 
и попечительства, социальных гарантий и 
льгот Управления социальной политики по 
Сысертскому району (по согласованию);

Дубинина Лариса 
Юрьевна 

- директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Кашинский центр досуга».

       

 
       УТВЕРЖДЕН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 11.03.2014 Г.  № 136
«О ПРОВЕДЕНИИ В 2014 ГОДУ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЕРОПРИЯТИЯ 

«ЖЕНЩИНА ГОДА»

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению в 2014 году на территории Сысертского городского округа районного мероприятия «Женщина года»

№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный
1. 

2. 
  
3.

4.

5. 

Заседание организационного комитета:
- утверждение плана основных мероприятий по подготовке и 
проведению мероприятия;
- распределение обязанностей между членами 
организационного комитета; 
- подготовка благодарственных писем участникам  

Прием заявок на участие в торжественном мероприятии

Разработка сценария районного мероприятия «Женщина года»

 Подготовка памятных сувениров участникам конкурса

Проведение мероприятия «Женщина года»

март 2014г.

до 12.03.2014г.

до 14.03.2014г.

до 14.03.2014г.

14.03.2014г.

Кузнецова Н.В.

Сурина Л.Е.

Трухина Н.В.

Галашев А.Н.

Кожевников С.В.
Трухина Н.В.
Дубинина Л.Ю.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
12.03.2014 Г. № 139

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.12.2013 
ГОДА № 215 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ОДНОКРАТНО БЕСПЛАТНО В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии со  статьей  11 Земельного  кодекса Российской Федерации (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), в связи с 
допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 05.12.2013 года № 215 «Об утверждении списка граждан, имеющих внеочеред-
ное право на предоставление однократно бесплатно в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства»: изложить строку Банных 
Елена Александровна, Банных Николай Юрьевич в следующей редакции:

№ № дата подачи заявления Ф.И.О. заявителя

5 03-270/1 03.02.2010 Банных Елена Александровна, 
Банных Николай Юрьевич

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского го-
родского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л.

 
Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г. Карамышев          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 06.03.2014 Г.  № 589

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысерт-
ского городского округа,  принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, 
от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 
200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 
№ 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012  
№ 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 
№196, от 23.12.2013 №311),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» на территории Сысертского городского округа» (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ-

ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 19.11.2012 года № 2965 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы и подпрограммы «Предостав-
ление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской 
области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011- 2015 годы» на территории Сысерт-
ского городского округа»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                               А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ОТ 06.03.2014 Г. № 589

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей участ-
никами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на террито-

рии Сысертского городского округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
“Признание молодых семей участниками подпрограммы “Обеспечение жильем мо-
лодых семей” на территории Сысертского городского округа” (далее - администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения прозрачности деятельности 
Администрации Сысертского городского округа при предоставлении муниципаль-
ной услуги “Признание молодых семей участниками подпрограммы “Обеспечение 
жильем молодых семей” на территории Сысертского городского округа” (далее - 
муниципальная услуга), повышения результативности деятельности Администра-
ции Сысертского городского округа при предоставлении муниципальной услуги, а 
также повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имею-
щая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Россий-
ской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области решения о включении молодой семьи - участницы подпро-
граммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет;

молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иные денежные 

средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

От лица молодых семей заявителем могут быть их представители, действу-
ющие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
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3. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предостав-

ляет отдел строительства, жилищно- коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений Администрации Сысертского городского округа (далее по тексту – отдел 
строительства, ЖКХ и ЖО Администрации).

Местонахождение Администрации Сысертского городского округа:  г. Сысерть, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
График работы администрации: понедельник – пятница, с 08.00 до 17.00, пере-

рыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34374) 6-02-56;
- лично у специалиста по жилищным вопросам отдела строительства, ЖКХ и 

ЖО Администрации по адресу: ул. Ленина, д. 35, кабинет № 42. Время приёма по-
сетителей: Среда –  с 13.00 до 17.00, пятница – с 08.00 до 12.00;

- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624022, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35;

- направив обращение на адрес электронный почты Администрации Сысерт-
ского городского округа adm_sgo@mail.ru; 

- на официальном сайте Сысертского городского округа  www.adm.sysert.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)  www.gosuslugi.ru;

- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муни-
ципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы Администрации Сысертского городского 

округа, а также время приёма посетителей специалистом по жилищным вопросам 
отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации;

- порядок предоставления муниципальной услуги;                                        
- перечень документов, которые заявители должны представить для получения 

муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Консультирование заявителей проводится в двух формах – устно и письменно. 
Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителей и 

направления ответа на него не превышает 30 календарных дней с момента реги-
страции обращения.

Заявители в своём письменном обращении в обязательном порядке указыва-
ют либо наименование органа местного самоуправления, в который направляют 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную 
подпись и дату. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
4. Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги, даются специалистом по жилищным вопросам отдела строительства, ЖКХ 
и ЖО Администрации Сысертского городского округа (далее - Специалист), ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги.

Консультации предоставляются при личном обращении заявителей, посред-
ством телефонной связи, а также через письменные обращения заявителей (в том 
числе в электронном виде).

5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, подробно, в вежливой 
(корректной) форме информирует заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и долж-
ности Специалиста, принявшего телефонный звонок.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится Специ-
алистом при устном обращении заявителя. Прием граждан ведется в порядке оче-
реди при личном обращении Специалистом без предварительной записи.

6. Специалист предоставляет информацию по следующим вопросам:
1) о процедуре предоставления муниципальной услуги;
2) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
3) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляе-

мых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
7. Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

8. Письменные разъяснения по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
Сысертского городского округа.

Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством 
электронной почты) рассматриваются Специалистом, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней со дня реги-
страции письменного обращения, при условии соблюдения заявителями требова-
ний к оформлению письменного обращения, предъявляемых статьей 7 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

9. В исключительных случаях Специалист вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего обращение.

10. При ответах на письменные обращения заявителей Специалист обязан:
1) обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего об-
ращение;

2) запрашивать, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмо-
трения обращения документы и материалы в других государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, 
органов дознания и органов предварительного следствия;

3) принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гражданина;

4) давать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, 
за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

5) уведомлять гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией.

11. Ответ на обращение заявителя по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги направляется любым удобным для заявителя способом: на почтовый 
адрес заявителя, указанный в обращении, по электронной почте (в том числе при 
электронном запросе заявителей), факсом или иным способом, указанным в об-
ращении заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги.

12. Регистрация и хранение заявления о включении молодой семьи в состав 
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (далее по тек-
сту - заявление) на предоставление муниципальной услуги и документов, прилага-
емых к заявлению, осуществляется Специалистом, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

13. Регистрация заявления и прилагаемых документов является основанием 
для начала действий по предоставлению муниципальной услуги.

14. Специалист Администрации Сысертского городского округа регистрирует 
заявление в журнале регистрации заявлений молодых семей для участия в под-
программе «Обеспечение жильем молодых семей» (далее по тексту - журнал) - в 
течение трех рабочих дней со дня принятия заявления.

15. На каждое заявление и прилагаемые документы заводится личное дело. 
Все личные дела хранятся в специально отведенных для этого местах в кабинете 
N 42 Администрации Сысертского городского округа.

16. В здании Администрации Сысертского городского округа, на этаже располо-
жения отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского городского 
округа, размещается следующая информация о муниципальной услуге:

- текст административного регламента;
- исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в текстовом и графическом (схематическом) виде;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, формы данных документов и образцы их заполнения;
- полная контактная информация об отделе строительства, жилищно-комму-

нального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского город-
ского округа;

- исчерпывающий перечень федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и иных организаций, в которые не-
обходимо обратиться физическим лицам в целях последующего предоставления 
муниципальной услуги.

17. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществля-
ется через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): 
www. gosuslugi.ru. 

1.8. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
        - Управление пенсионного фонда РФ в Сысертском районе Свердлов-

ской области (624020, Свердловская область, город Сысерть, улица Трактовая, 
дом 9/1); 

- Управление социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области по Сысертскому району (624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35);

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (624022, Свердловская область, город Сы-
серть, улица Орджоникидзе, дом 41); 
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-  Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области (620004, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 101).

II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

18. Административный регламент определяет исполнение Администрацией 
Сысертского городского округа муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на террито-
рии Сысертского городского округа».

19. Муниципальную услугу от имени органов местного самоуправления Сы-
сертского городского округа в пределах своей компетенции предоставляет Отдел 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа.

19.1. В целях оптимизации и повышения качества предоставления муници-
пальной услуги, снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в 
том числе исполняется Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг» (далее-МФЦ).

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» органы, предоставляющие услугу, не вправе требовать от за-
явителя действий, в том числе согласования, необходимых для получения услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного само-
управления и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа.

20. Результатом предоставления услуги является принятие решения в форме:
- постановления Администрации Сысертского городского округа о признании 

молодой семьи участницей Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей»; 

- уведомления об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей».

21. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги занимает 10 рабочих дней со дня по-

дачи заявления и прилагаемых документов, указанных в п. 2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента, в Администрацию Сысертского городского округа, в 
частности:

1) прием, проверка документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, регистрация заявления в журнале - 3 рабочих дня;

2) запросы у государственных органов Российской Федерации, государствен-
ных органов Свердловской области, юридических лиц, а также органов местного 
самоуправления других муниципальных образований информации, необходимой 
для проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и 
прилагаемых к нему документах, и иной информации, необходимой для рассмо-
трения заявления, - по каналам межведомственного взаимодействия - 5 рабочих 
дней;

3) рассмотрение заявления и прилагаемых документов на комиссии по рассмо-
трению заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях муниципального жилищного фонда, подготовка протокола комиссии 
- 2 рабочих дня;

4) подготовка проекта постановления Администрации Сысертского городского 
округа о признании молодой семьи участницей Подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы, согласование, утверждение Главой Сысертского городского округа, размно-
жение постановления; либо уведомления об отказе в признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы по Сысертскому городскому 
округу - 2 рабочих дня;

5) оповещение заявителя о признании либо об отказе в признании участником 
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (лично на приеме в отделе 
или почтовым отправлением) - 5 рабочих дней с момента принятия решения.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги за-
нимает 15 минут.

При наличии очереди данное время продлевается на время, необходимое для 
выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги, пом-
ноженное на количество человек в очереди.

Прием у Специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, длится 45 
минут. 

22. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативно- правовыми актами:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
2) Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации» от 29.12.2004 N 189-ФЗ;
3) Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»;
4) Устав Сысертского городского округа, принят решением Сысертского район-

ного Совета от 16.02.2005 N 81;

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»;

6) Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года»;

7) Постановление Администрации Сысертского городского округа от 15.11.2012 
№ 2901 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей Сысертского городского округа на 2011 - 2015 годы» в новой 
редакции»;

8) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

23. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в отдел 
строительства, ЖКХ и ЖО Администрации с заявлением установленной формы 
(Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) с приложением 
следующих документов:

1) Справки, заверенные подписью должностного лица, ответственного за реги-
страцию граждан по месту пребывания и по месту жительства, подтверждающие 
место жительства заявителя и членов его семьи, содержащие сведения о совмест-
но проживающих с ними лицах (паспортный стол).

2) Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи 
(паспорта (стр. фотография, регистрация, семейное положение, дети), свидетель-
ства о рождении).

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя:
- нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, приравнен-

ная к нотариальной.
4) Копии свидетельства о браке (на неполную молодую семью не распростра-

няется).
5) Копии документа, подтверждающего признание молодой семьи нуждающей-

ся в жилом помещении.
6) Документов, подтверждающих признание молодой семьи как семьи, имею-

щей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

Справка из кредитной организации, в которой указан размер кредита (займа), 
который может быть предоставлен одному из супругов молодой семьи, исходя из 
совокупного дохода семьи.

Справка организации, предоставляющей заем, в которой указан размер предо-
ставляемого займа одному из супругов молодой семьи.

Выписка о наличии средств на счете в банке, который открыт на одного из су-
пругов молодой семьи. Счет должен находиться в банке, расположенном на терри-
тории Российской Федерации. Счет в банке должен быть открыт в рублях.

Копия соглашения (договора займа) между гражданином и одним из супругов 
молодой семьи о предоставлении займов на приобретение жилья.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.
7) Справка органа местного самоуправления по предыдущему месту житель-

ства заявителя о том, что право на улучшение жилищных условий с использова-
нием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального и областного бюджета не реализовано. Запрашивается в 
отношении заявителей, изъявивших желание участвовать в Подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей», в случае если ранее они проживали не на тер-
ритории Сысертского городского округа.

8) Справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего пра-
во на дополнительные меры государственной поддержки в виде государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал, выдаваемая территориальным 
органом Пенсионного Фонда Российской Федерации. Запрашивается в отношении 
заявителей, изъявивших желание участвовать в Подпрограмме «Обеспечение жи-
льем молодых семей», в случае представления ими государственного сертифика-
та на материнский (семейный) капитал в Пенсионном Фонде.

Документы, указанные в п.п. 2, 3, 4, предоставляются заявителем лично.
Документы, указанные в п. 8, запрашиваются в рамках межведомственного 

взаимодействия (заявитель вправе самостоятельно предоставить указанные до-
кументы).

Документы, указанные в п. 1, 5, 6, 7, предоставляются заявителем и относятся 
к услугам, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявители, подающие заявление, наряду с прилагаемыми копиями документов 
предоставляют для ознакомления подлинные документы.

В случае представления документов в оригиналах и копиях специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ЖО заверяет сверенные с оригиналами копии документов.

Представленные заявителями документы, выполненные не на русском языке, 
подлежат переводу на русский язык и нотариальному заверению.

Специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского 
городского округа не вправе требовать от заявителя иные документы для предо-
ставления муниципальной услуги.

Формы необходимых для предоставления муниципальной услуги документов 
и образцы их заполнения указаны в приложении N 2 к настоящему Регламенту.
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Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, заявитель может получить на приеме у Специалиста отдела строительства, 
ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского городского округа, на странице официаль-
ного сайта  Сысертского городского округа в сети Интернет, содержащей инфор-
мацию о муниципальной услуге.

Указанные документы предоставляются: в оригиналах и копиях - документы, 
удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, остальные 
документы - в оригиналах либо при непредставлении оригиналов - в нотариально 
заверенных копиях.

Заявитель подает заявление на предоставление муниципальной услуги в двух 
экземплярах.

Заявление на предоставление муниципальной услуги с прилагаемым пакетом 
документов предоставляется в отдел строительства, ЖКХ и ЖО Администрации 
Сысертского городского округа (каб. N 42) в приемные часы: среда с 13-00 до 17-00 
часов, пятница с 8-00 до 12.00  часов.

Информацию о ходе рассмотрения заявления можно получить в отделе стро-
ительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского городского округа (каб. N 42) 
или по телефону: 6-02-56

24.  Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих услугу, государственных органов, иных органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти 
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муници-
пальным правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

25. Основаниями для отказа в приеме заявлений и документов являются:
представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистка-

ми, помарками;
представление документов лицом, не уполномоченным в установленном по-

рядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на 
другое лицо);

не заполнены поля заявления (форма заявления представлена в Приложении 
N 2 к Административному регламенту).

26. В предоставлении услуги отказывается в следующих случаях:
неподтверждение заявителями права быть признанными участниками феде-

ральной подпрограммы (критерии, которым должны соответствовать заявители, 
указаны в пункте 2 Административного регламента);

непредставление или представление неполного пакета документов, указанных 
в пункте 22 Административного регламента;

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
реализация заявителями права на улучшение жилищных условий с использо-

ванием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального и областного бюджета.

Специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского 
городского округа не вправе принять решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги по иным основаниям.

27. Услуга предоставляется бесплатно.
28. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих це-

лей помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и опти-
мальные условия для работы Специалиста, возможность и удобство оформления 
заявителем письменного обращения, наличие письменных принадлежностей и 
бумаги.

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями.
Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием номера кабинета, Ф.И.О. специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, и режима работы.

Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных и печатающим устройствам.

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается 
с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании органа местного самоуправления. На 
территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставля-
ется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 15 минут.

29. Показатели доступности и качества муниципальной услуги определяются 
для осуществления оценки и контроля деятельности отдела строительства, ЖКХ 
и ЖО Администрации Сысертского городского округа и должностных лиц Админи-

страции Сысертского городского округа.
Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги подразделяются на две основные группы: количественные и качественные.
В группу количественных показателей доступности, позволяющих объективно 

оценивать деятельность отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сы-
сертского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, входят:

- время ожидания при предоставлении муниципальной услуги;
- график работы отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертско-

го городского округа;
- место расположения отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сы-

сертского городского округа;
- количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги;
- наличие льгот для определенных категорий заявителей на предоставление 

муниципальной услуги.
В число качественных показателей доступности предоставляемой муници-

пальной услуги входят:
- степень сложности требований, которые необходимо выполнить для полу-

чения муниципальной услуги;
- правдивость (достоверность) информации о предоставлении муниципальной 

услуги;
- наличие различных каналов получения муниципальной услуги;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов 

по предоставлению муниципальной услуги.
В группу количественных показателей оценки качества предоставления муни-

ципальной услуги входят:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной услуги.
К качественным показателям предоставления муниципальной услуги относят-

ся:
- точность выполняемых обязательств по отношению к заявителям;
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность) заявителей;
- качество результатов труда Специалиста отдела строительства, ЖКХ и ЖО 

Администрации Сысертского городского округа (профессиональное мастерство).

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 
30. Прием, проверка документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги, регистрация заявления в журнале - 3 рабочих дня.
Основанием для начала процедуры приема заявления и прилагаемых к нему 

документов является представление указанного заявления в отдел строительства, 
ЖКХ и ЖО Администрации.

Специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского 
городского округа осуществляет следующие административные действия:

- устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия, если с заявле-
нием обратился представитель гражданина, - 5 минут;

- принимает заявление и прилагаемые к нему документы, заверяет копии пред-
ставленных документов, сопоставляя их с оригиналами, делает отметку на заявле-
нии о принятии заявления и прилагаемых к заявлению документов, указывает дату 
их получения и выдает один экземпляр заявления с отметкой заявителю, второй 
экземпляр помещает в учетное дело - 40 минут;

- регистрирует заявление в журнале - 3 рабочих дня со дня принятия заявле-
ния.

31. Запросы у государственных органов Российской Федерации, государствен-
ных органов Свердловской области, юридических лиц, а также органов местного 
самоуправления других муниципальных образований информации, необходимой 
для проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и 
прилагаемых к нему документах, и иной информации, необходимой для рассмо-
трения заявления, - по каналам межведомственного взаимодействия - 5 рабочих 
дней.

Специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского 
городского округа осуществляет следующие административные действия:

- направляет межведомственные запросы - 5 рабочих дней;
- проверяет наличие оснований для признания молодых семей участниками 

федеральной подпрограммы - 1 рабочий день с момента получения ответов на 
запросы;

- оценивает на основании заявления, представленных документов и получен-
ных сведений наличие (отсутствие) права заявителя на предоставление ему муни-
ципальной услуги - 1 рабочий день.

32. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов на общественной жи-
лищной комиссии при Администрации Сысертского городского округа, подготовка 
протокола комиссии - 2 рабочих дня.

Специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского 
городского округа осуществляет следующие административные действия:

- выносит документы на рассмотрение комиссии по рассмотрению заявлений 
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граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муни-
ципального жилого фонда - 1 рабочий день;

- готовит протокол комиссии по рассмотрению заявлений граждан о принятии 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилого 
фонда - 1 рабочий день.

33. Подготовка проекта постановления Администрации Сысертского городско-
го округа о признании молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 
- 2015 годы, согласование, утверждение Главой Сысертского городского округа, 
размножение постановления; либо проекта уведомления об отказе в признании 
молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы по Сысертскому 
городскому округу- 2 рабочих дня.

Специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО осуществляет следующие адми-
нистративные действия:

- готовит проект постановления Администрации Сысертского городского округа 
о признании молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы 
либо строительства, ЖКХ и ЖО - 1 рабочий день;

- отправляет на согласование, утверждение Главой Сысертского городского 
округа, размножение постановления либо уведомление об отказе в признании мо-
лодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы по Сысертскому 
городскому округу - 1 рабочий день.

Основанием для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 
является поступление Главе Сысертского городского округа соответствующего 
проекта постановления Администрации Сысертского городского округа.

Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги является поступление председателю общественной жилищной комис-
сии при Администрации Сысертского городского округа соответствующего прото-
кола.

34. Глава Сысертского городского округа рассматривает проект постановле-
ния Администрации Сысертского городского округа о признании молодых семей 
участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы. В случае согласия с содержа-
нием проекта постановления Администрации Сысертского городского округа под-
писывает проект постановления Администрации Сысертского городского округа и 
передает его специалисту, ответственному за регистрацию постановлений.

В случае несогласия с содержанием проекта постановления Администрации 
Сысертского городского округа о признании молодых семей участниками подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы возвращает проект постановления Администрации 
Сысертского городского округа Специалисту отдела строительства, ЖКХ и ЖО на 
доработку.

35. Результатом предоставления муниципальной услуги является утверждение 
Главой Сысертского городского округа постановления Администрации Сысерт-
ского городского округа о признании молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011 - 2015 годы.

Результатом отказа в предоставлении муниципальной услуги является утверж-
дение председателем общественной жилищной комиссии при Администрации 
Сысертского городского округа соответствующего протокола и подписание уве-
домления об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы по Сысертскому городскому округу.

36. Специалист отдела строительства, ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского 
городского округа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляет 
(выдает) заявителю документ, подтверждающий принятое решение.

37. Заявители, признанные участниками федеральной подпрограммы, включа-
ются в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 
38. Текущий контроль осуществляет начальник отдела строительства, жилищ-

но – коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертско-
го городского округа..

39. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистом Отдела Администрации настоящего Администра-
тивного  регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

40.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка 
и сроков исполнения функции, рассмотрение обращений заявителей в ходе ис-
полнения муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) специалиста Отдела Администрации.

41.В случае выявления в ходе проведенных проверок нарушений порядка и 

сроков исполнения муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и муници-
пальными нормативными актами.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬ-
НУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

 
42. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администра-

ции Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих 
Администрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие реше-
ния в ходе предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

43. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

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

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

44. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов 
Администрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского 
городского округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется.

45. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на 
электронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

47. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
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 тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

48. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
49. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-
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кте 47 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию За-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

50. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исклю-
чением следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государствен-
ный орган, в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о пере-
адресации обращения;

3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений;

4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, на-
правившего жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

51. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы, 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

52. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Адми-
нистрации Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сы-
сертского городского округа при предоставлении муниципальной услуги в судеб-
ном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ 

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

                     ________________________________________________________
                      (орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  включить  в  состав  участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых  семей»  федеральной целевой программы «Жилище» 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: ________________________________________________
__________________________________________________________________;

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 озна-
комлен

(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 документы приняты

«__» ____________ 20__ г.

______________________   ______________     ____________________
   (должность лица,      (подпись, дата)    (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ»
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКУРГА»
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ

ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ  МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Прием, проверка документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, регистрация заявления в журнале - 3 рабочих дня.

NN п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выполнения Ответственный за выполнение

1.
установление личности и полномочия заявителя, в том числе проверка документа, 
удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия, если с заявлением 
обратился представитель гражданина

5 минут Специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ЖО

2. прием заявления и прилагаемых к нему документов, заверение копий 
представленных документов, сопоставление их с оригиналами 40 минут Специалист отдела 

строительства, ЖКХ и ЖО

3. регистрация заявления в журнале 3 рабочих дня со дня принятия 
заявления

Специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ЖО

2. Запросы у государственных органов Российской Федерации, государственных органов Свердловской области, юридических лиц, а также органов местного само-
управления других муниципальных образований информации, необходимой для проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых 
к нему документах, и иной информации, необходимой для рассмотрения заявления, - по каналам межведомственного взаимодействия - 5 рабочих дней.

NNп/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выполнения Ответственный за выполнение

1. направление межведомственных запросов 5 рабочих дней Специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ЖО

2.
проверка наличия оснований для признания молодых семей участниками 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы

1 рабочий день с момента 
получения ответов на запросы

Специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ЖО

3.
оценка на основании заявления, представленных документов и полученных 
сведений наличия (отсутствия) права заявителей на предоставление им 
муниципальной услуги

1 рабочий день Специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ЖО

3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов на комиссии по рассмотрению заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях муниципального жилищного фонда, подготовка протокола комиссии - 2 рабочих дня.

NN п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выполнения Ответственный за выполнение

1. вынесение документов на рассмотрение общественной жилищной комиссии при 
Администрации Сысертского городского округа 1 рабочий день Специалист отдела 

строительства, ЖКХ и ЖО

2. подготовка протокола общественной жилищной комиссии при Администрации 
Сысертского городского округа 1 рабочий день Специалист отдела 

строительства, ЖКХ и ЖО

4. Подготовка проекта постановления Администрации Сысертского городского округа о признании молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» на территории Сысертского городского округа, согласование, утверждение Главой Сысертского городского округа, размножение постановления; либо уведом-
ление об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на территории Сысертского городского округа - 2 рабочих дня.

Преём заявления и документов

Межведомственные вопросы

Проверка правильности оформления заявления

Имеются основания для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

Принятие решения комиссии о при-
знании участником подпрограммы

Направление постановления о при-
знании участником подпрограммы

Принятия решения комиссии об 
отказе в признании участником под-

программы

Направление уведомления об 
отказе в признании участником под-

программы

да нет
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NN п/п Административное действие в рамках административной процедуры Срок выполнения Ответственный за выполнение

1.

подготовка проекта постановления Администрации Сысертского городского 
округа о признании молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 
2015 годы либо уведомления об отказе в признании молодой семьи участницей 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы по Сысертскому городскому округу

1 рабочий день Специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ЖО

2.

отправка на согласование, утверждение Главой Сысертского городского округа, 
размножение постановления либо уведомление об отказе в признании молодой 
семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы по Сысертскому 
городскому округу

1 рабочий день Специалист отдела 
строительства, ЖКХ и ЖО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 06.03.2014 Г.  № 590

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН УЧАСТНИКАМИ 
ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011- 2015 ГОДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сысерт-
ского городского округа,  принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, 
от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 
200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 
№ 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012  
№ 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 
№196, от 23.12.2013 №311),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Признание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы на территории Сысертского городского округа» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Информацию о предоставлении муниципальной услуги внести в Региональ-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской об-
ласти.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г.Карамышев

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ОТ 06.03.2014 Г. № 590

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН 
УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЁМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011- 2015 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан 

участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на 
территории Сысертского городского округа»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан участниками подпрограммы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы на территории Сысертского городского округа» (далее - Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, и определя-
ет сроки и последовательность административных процедур (действий).

Круг заявителей

2. Получателями услуги выступают граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории Сысертского городского округа:

1) подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении “Маяк”, и при-
равненные к ним лица, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств 
федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 и 22 Закона 
Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча» и Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений»;

2) признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами и 
включенные территориальным органом Федеральной миграционной службы в 
сводный список вынужденных переселенцев, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в получении жилых помещений;

3) выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
не ранее 01.01.1992, имеющие право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья за счет средств федерального бюджета, состоящие на учете в 
органах местного самоуправления или территориальных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты на-
селения в целях получения социальных выплат для приобретения жилья за счет 
средств федерального бюджета.

Граждане, указанные в пункте 2 Административного регламента, далее име-
нуются заявителями.

От имени заявителя с заявлением о предоставлении услуги вправе обратиться 
его представитель. Полномочия представителя при этом должны быть подтверж-
дены в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации:

нотариально удостоверенной доверенностью;
доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
Полномочия опекуна подтверждаются решением об установлении опеки.
3. Заявители, признанные участниками подпрограммы «Выполнение государ-

ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
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ных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2011 - 2015 годы» (далее - подпрограмма), имеют право на получение 
государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения 
(в соответствии с административным регламентом исполнения переданных го-
сударственных полномочий Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги «Предоставление государственных жилищных сертификатов, 
удостоверяющих право гражданина на получение социальной выплаты за счет 
средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения»).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы
Администрации Сысертского городского округа

4. Способы и порядок информирования заявителей о предоставлении услуги.
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги предостав-

ляет отдел строительства, жилищно- коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений Администрации Сысертского городского округа (далее по тексту – отдел 
Администрации).

Местонахождение Администрации Сысертского городского округа:  г. Сысерть, 
ул. Ленина, д. 35.

Почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
График работы Администрации: понедельник – пятница, с 08.00 до 17.00, пере-

рыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
- по телефону 8 (34374) 6-02-56;
- лично у специалиста по жилищным вопросам отдела строительства, жилищ-

но- коммунального хозяйства и жилищных отношений по адресу: ул. Ленина, д. 35, 
кабинет № 42. Время приёма посетителей: Среда –  с 13.00 до 17.00, пятница – с 
08.00 до 12.00;

- письменно, направив обращение на почтовый адрес: 624022, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35;

- направив обращение на адрес электронный почты Администрации Сысерт-
ского городского округа adm_sgo@mail.ru; 

- на официальном сайте Сысертского городского округа  www.adm.sysert.ru;
- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 

области www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)  www.gosuslugi.ru;

- на информационном стенде, расположенном в месте предоставления муни-
ципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
- местонахождение, график работы Администрации Сысертского городского 

округа, а также время приёма посетителей специалистом по жилищным вопросам 
отдела Администрации;

- порядок предоставления муниципальной услуги;                                        
- перечень документов, которые заявители должны представить для получения 

муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
Консультирование заявителей проводится в двух формах – устно и письменно. 
Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителей и 

направления ответа на него не превышает 30 календарных дней с момента реги-
страции обращения.

Заявители в своём письменном обращении в обязательном порядке указыва-
ют либо наименование органа местного самоуправления, в который направляют 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, ставит личную 
подпись и дату. 

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

Устное информирование заявителей не должно превышать 15 минут.
5. В предоставлении услуги участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области (620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
д. 6а, официальный сайт: http://www.to66.rosreestr.ru);

Управление федеральной миграционной службы Российской Федерации по 
Свердловской области (620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2, e-mail: fmsso@
bk.ru);

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об-
ласти (620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 33, e-mail: obshiy@mail.epfr.ru);

Министерство социальной политики Свердловской области (620144, г. Екате-
ринбург, ул. Большакова, д. 105, e-mail: msznso@midural.ru);

Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (620144, 

г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 107, официальный сайт: http://www.szn-ural.ru).
 
II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 
6. Наименование услуги – «Признание граждан участниками подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы на территории Сысертского город-
ского округа».

7. Услуга предоставляется Администрацией Сысертского городского округа.
7.1. В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципаль-

ной услуги, снижения административных барьеров, муниципальная услуга, в том 
числе исполняется Государственным бюджетным учреждением Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг (далее-МФЦ).

В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» органы, предоставляющие услугу, не вправе требовать от за-
явителя действий, в том числе согласования, необходимых для получения услуги и 
связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного само-
управления и организации, за исключением услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа.

8. Для получения документов, необходимых для получения услуги, заявителю 
необходимо обратиться в следующие организации:

организации, осуществляющие техническую инвентаризацию жилищного фон-
да;

организации, осуществляющие паспортное обслуживание населения (центры 
регистрации граждан, товарищества собственников жилья, управляющие компа-
нии);

жилищные и жилищно-строительные кооперативы;
единый расчетный кассовый центр.
9. Результатом предоставления услуги является принятие решения в форме 

постановления Администрации Сысертского городского округа о признании за-
явителя участником подпрограммы или отказ в форме уведомления о признании 
заявителя участником подпрограммы.

Заявителю может быть отказано в признании его участником подпрограммы 
при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 15 Административного ре-
гламента.

10. Постановление Администрации Сысертского городского округа о призна-
нии (об отказе в признании) заявителей участниками подпрограммы принимается 
в течение 30 календарных дней с момента представления документов, предусмо-
тренных Административным регламентом, и регистрации заявления о включении 
заявителя в число участников подпрограммы.

11. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими 
правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14);

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, N 21, ст. 699);

Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных пере-
селенцах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.1995, N 52, 
ст. 5110);

Федеральный закон от 25.10.2002 N 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 28.10.2002, N 43, ст. 4188);

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N 168, 
30.07.2010);

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 
«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
27.03.2006, N 13, ст. 1405);

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 31.01.2011, N 5, ст. 739);

Распоряжение Правительства Свердловской области от 14.11.2006 N 1325-
РП «Об организации работы с государственными жилищными сертификатами, 
выдаваемыми гражданам, категории которых установлены федеральным законо-
дательством» (Собрание законодательства Свердловской области, 31.03.2010, N 
12-4 (2009), ст. 2008);

Постановление Правительства Свердловской области от 02.10.2007 N 986-ПП 
«Об утверждении Порядка регистрации и учета граждан, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 01.01.1992, постоян-
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но проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение за счет 
средств федерального бюджета социальных выплат для приобретения жилья» 
(Областная газета, N 455-457, 26.12.2007);

12. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, опреде-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 
«О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государствен-

ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы».

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, подлежащих 
представлению заявителем или уполномоченным лицом, приведен в таблице 1.

Таблица 1

      Категория       
 и (или) наименование 
   представляемого    
      документа       

     Форма     
 представления 
   документа   

            Примечание            

          1                  2                       3                 

Заявление о включении 
в число участников подпрограммы Подлинник      

Заявление оформляется по форме,  утвержденной Постановлением       
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 «О некоторых  
вопросах реализации подпрограммы  «Выполнение государственных       
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных  
федеральным законодательством»   федеральной целевой программы     
«Жилище» на 2011 - 2015 годы»     

Согласие заявителя и   членов его семьи      
на обработку персональных данных   Подлинник      

Согласие оформляется по форме,   утвержденной Постановлением       
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 «О некоторых  
вопросах реализации подпрограммы   «Выполнение государственных       
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных  
федеральным законодательством»    федеральной целевой программы     
«Жилище» на 2011 - 2015 годы»     

Документ,  удостоверяющий        
личность заявителя,  из числа следующих:   

Копия   с предъявлением
подлинника или  нотариально    
заверенная  копия          

Документ представляется   в обязательном порядке всеми      
категориями заявителей, членами их семей и совместно проживающими 
с ними гражданами                 

паспорт гражданина    
Российской Федерации  <*> То же          То же                             

вид на жительство <*>       -»-                     -»-                
военный билет офицера 
запаса <*>       -»-                     -»-                

военный билет солдата, матроса,     
сержанта, старшины,  прапорщика, 
мичмана <*>

      -»-                     -»-                

временное удостоверение  личности 
гражданина  Российской Федерации  
по форме N 2П<*>

      -»-                     -»-                

временное  удостоверение,   выданное 
взамен   военного билета  офицера запаса 
<*>

      -»-                     -»-                

временное  удостоверение,   выданное 
взамен   военного билета  солдата, 
матроса,  сержанта, старшины,  
прапорщика, мичмана   <*>

      -»-                     -»-                

общегражданский    заграничный паспорт   
гражданина   Российской Федерации  <*>       -»-                     -»-                

Документы,   подтверждающие        
родственные или иные   отношения 
заявителя  с совместно проживающими          
(проживавшими) с ним  членами семьи,        
из числа следующих:   

Копия          
с предъявлением
подлинника или 
нотариально    
заверенная     
копия          

Документы представляются          
в обязательном порядке всеми      
категориями заявителей, членами   
их семей и совместно проживающими 
с ними гражданами                 

свидетельство  о заключении брака <*>

Копия          
с предъявлением
подлинника или 
нотариально    
заверенная     
копия          

Документ представляется           
в обязательном порядке всеми      
категориями заявителей, членами   
их семей и совместно проживающими 
с ними гражданами                 

свидетельство  о перемене имени <*> То же          То же                             

свидетельство   о расторжении брака  <*>       -»-                     -»-                

свидетельство  о рождении <*>       -»-                     -»-                

свидетельство  о смерти <*>       -»-      

Документ представляется           
для подтверждения факта смерти    
супругов, в случае если в паспорте
сохраняется отметка о регистрации 
брака                             
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свидетельство  об установлении  
отцовства <*>       -»-      

Документ представляется           
в обязательном порядке всеми      
категориями заявителей, членами   
их семей и совместно проживающими 
с ними гражданами                 

решение суда   о признании членами   
семьи иных лиц,   указанных заявителем  
в качестве членов  семьи                 

Подлинник      
Документ представляется           
заявителями из числа граждан,     
указанных в подпункте 1 пункта 2
Административного регламента      

Справка, заверенная подписью  
должностного  лица, ответственного   за 
регистрацию граждан по месту пребывания   
или по месту  жительства,   
подтверждающая место  жительства 
заявителя,  членов его семьи и   совместно 
проживающих  с ним граждан <**>

Подлинник или  
нотариально    
заверенная     
копия          

Документ представляется всеми     
категориями заявителей            

Копия финансового   лицевого счета        
на занимаемое жилое  помещение <**> Копия          То же                             

Правоустанавливающие документы на 
жилые помещения из числа  следующих:            

Подлинник или  
нотариально    
заверенная     
копия          

Документы представляются на каждое
жилое помещение, занимаемое       
по договору социального найма и   
(или) находящееся в собственности 
членов многодетной семьи, лиц,    
совместно проживающих с ними      
в качестве членов семьи, супругов 
последних, если право на жилое    
помещение не зарегистрировано     
в Едином государственном реестре  
прав на недвижимое имущество и    
сделок с ним                      

вступивший в законную  силу судебный акт     
(решение суда)  в отношении права     
собственности  на жилое помещение <*>

Подлинник или  нотариально    
заверенная   копия          

Документ представляется на каждое 
жилое помещение, занимаемое       
по договору социального найма и   
(или) находящееся в собственности 
членов многодетной семьи, лиц,    
совместно проживающих с ними      
в качестве членов семьи, супругов 
последних, если право на жилое    
помещение не зарегистрировано     
в Едином государственном реестре  
прав на недвижимое имущество и    
сделок                            
с ним                             

договор   безвозмездного  пользования 
жилым  помещением для социальной 
защиты отдельных категорий граждан <*>

То же          То же                             

договор социального  найма жилого          
помещения <*>       -»-                     -»-                
договор найма специализированного   
жилого помещения <*>       -»-                     -»-                
договор купли-продажи  жилого помещения 
<*>       -»-                     -»-                

договор мены жилого  помещения <*>       -»-                     -»-                
договор (акт) приватизации жилого   
помещения <*>       -»-                     -»-                
договор дарения жилого помещения <*>       -»-                     -»-                
свидетельство о праве на наследство         
по закону или   завещанию <*>       -»-                     -»-                

ордер на вселение  в жилое помещение 
<*>       -»-                     -»-                

справка жилищного или жилищно-
строительного  кооператива о полной  
выплате заявителем,  являющимся членом     
кооператива,  паевого взноса  за 
предоставленную  этому лицу            
кооперативом квартиру  <**>

      -»-                     -»-                

справка жилищного или жилищно-
строительного кооператива   о членстве в 
них   заявителя <**>

      -»-                     -»-                

договор найма жилого  помещения 
в жилищном фонде коммерческого 
использования <*>

      -»-                     -»-                
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Справки о наличии  (отсутствии) права    
собственности  на недвижимое  имущество 
<**>

Подлинник или  нотариально    
заверенная    копия          

За получением необходимо обратиться в орган, осуществляющий техническую 
инвентаризацию. Документы представляются в целях установления факта наличия        
(отсутствия) в собственности  членов многодетной семьи, лиц,  совместно проживающих 
с ними   в качестве членов семьи, их   супругов, жилых помещений, права  
на которые не зарегистрированы   в Едином государственном реестре   прав на 
недвижимое имущество   и сделок с ним. Документы представляются из всех 
муниципальных образований, где указанные граждане были зарегистрированы по месту         
жительства, начиная с 26.07.1991.  В случае если супруги лиц, совместно проживающих 
с членами многодетной семьи, проживают  отдельно, представляются только документы, 
полученные ими из органов, осуществляющих техническую инвентаризацию  жилищного 
фонда, по месту их жительства на дату подачи  заявления                         

Документ, содержащий  описание объекта      
недвижимости   (справка о технико-   
экономических    показателях жилого    
помещения)            

Копия с предъявлением
подлинника или  нотариально    
заверенная   копия          

Документ представляется на каждое жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма и  (или) находящееся в собственности  членов многодетной семьи, 
лиц,   совместно проживающих с ними  в качестве членов семьи, супругов 
последних.  За получением необходимо  обратиться в орган, осуществляющий 
техническую инвентаризацию  жилищного фонда                   

Справка медицинского  учреждения 
о праве на дополнительную   жилую 
площадь <*>

То же          

Документ представляется при наличии у заявителя или члена  его семьи заболевания, 
дающего  право на дополнительную жилую  площадь, указанного  в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 N 817 «Об утверждении перечня     
заболеваний, дающих инвалидам,   страдающим ими, право  на дополнительную жилую 
площадь»  

Удостоверение  вынужденного  
переселенца <*>

Копия   с предъявлением
подлинника или  нотариально    
заверенная  копия          

Документ представляется заявителями из числа граждан, указанных в подпункте 2 
пункта 2 Административного регламента (на каждого совершеннолетнего   члена семьи)                      

Документы,  подтверждающие факт  
прибытия в районы  Крайнего Севера или   
приравненные к ним местности до 
01.01.1992,  из числа следующих <**>:                 

То же          Документы представляются   заявителями из числа граждан,  указанных в подпункте 3 
пункта 2 Административного регламента      

справка, заверенная  подписью 
должностного  лица, ответственного  за 
регистрацию граждан по месту пребывания   
или по месту   жительства,   
подтверждающая место   жительства 
гражданина  и период его   проживания в 
районах  Крайнего Севера       

Подлинник или  
нотариально    
заверенная     
копия          

Документ представляется           
заявителями из числа граждан,     
указанных в подпункте 3 пункта 2
Административного регламента      

справка (выписка   из личного дела)      
дошкольного или   общеобразовательного  
учреждения   

Копия          
с предъявлением
подлинника или 
заверенная     
копия          

Документ представляется в случае, 
если нет возможности подтвердить  
факт проживания                   
несовершеннолетнего совместно     
с родителями в период пребывания  
в районах Крайнего Севера         

Документы,            
подтверждающие        
трудовой стаж         
в районах Крайнего    
Севера и приравненных 
к ним местностях,     
из числа следующих    
<*>:                  

То же          

Документ представляется           
заявителями из числа граждан,     
указанных в подпункте 3 пункта 2
Административного регламента      
(за исключением пенсионеров)      

выписка из трудовой   
книжки                      -»-      То же                             

трудовые договоры           -»-                     -»-                

Пенсионное            
удостоверение <*>

Копия          
с предъявлением
подлинника или 
нотариально    
заверенная     
копия          

Документ представляется           
заявителями из числа граждан,     
указанных в подпункте 3 пункта 2
Административного регламента,     
являющихся пенсионерами           

Справка учреждения    
медико-социальной     
экспертизы            
об инвалидности <*>

То же          

Документ представляется           
заявителями из числа граждан,     
указанных в подпункте 3 пункта 2
Административного регламента,     
являющихся инвалидами 1-й и   2-й групп, инвалидами с детства   

Документ,             
подтверждающий право  
гражданина            
на обеспечение жилым  
помещением за счет    
средств федерального  
бюджета (удостоверение
установленного образца)              

Копия          
с предъявлением
подлинника     

Документ представляется           
заявителями из числа граждан,     
указанных в подпункте 1 пункта 2
Административного регламента      
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<*> Документ включен в перечень документов, утвержденный  частью 6 пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», представляемых заявителем.  
<**> Документ является результатом оказания услуги, являющейся  необходимой и обязательной для предоставления услуги. Перечень услуг,   которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления  Администрацией Сысертского городского округа 

13. Перечень документов, необходимых для предоставления услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций, приведен в таблице 2.

Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициа-
тиве представить эти документы.

Таблица 2

  Категория и (или) наименование  
     запрашиваемого документа     

 Документ, представляемый заявителем  
      по собственной инициативе       
        взамен запрашиваемого         
     наименование          форма     

 представления 
                1                           2                  3       
Выписка из решения органа по учету и распределению жилых 
помещений   о постановке на учет в качестве  нуждающихся в 
улучшении жилищных   условий (в жилых помещениях)      
(предоставляется жилищным отделом  администрации района,             
Министерством социальной защиты   Свердловской области)             

Выписка из решения   о постановке на учет  в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных   условий (в жилых      
помещениях)           

Подлинник либо  нотариально    
заверенная    копия          

Справка территориального органа  миграционной службы о 
получении  (неполучении) заявителем,   относящимся к категории           
вынужденных переселенцев, и   членами его семьи жилого 
помещения для постоянного проживания, ссуды или социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилого помещения 
либо компенсации за утраченное жилье (запрашивается в 
Управлении Федеральной  миграционной службы               
Российской Федерации  по Свердловской области)          

Справка территориального   органа миграционной 
службы о получении   (неполучении) жилого  помещения             
для постоянного   проживания, ссуды или  социальной 
выплаты  на строительство  (приобретение) жилого 
помещения либо компенсации  за утраченное жилье   

Подлинник либо нотариально    
заверенная копия          

Справка территориального органа Пенсионного фонда                 
Российской Федерации  о продолжительности трудового     
стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях  (запрашивается в отношении  заявителей из числа 
граждан,   указанных в подпункте 3 пункта 2 Административного 
регламента,  в территориальных органах Пенсионного фонда                 
Российской Федерации по месту   постоянного проживания 
заявителя) 

Справка  территориального   органа  Пенсионного фонда     
Российской Федерации о продолжительности   
трудового стажа в районах Крайнего Севера и     
приравненных к ним   местностях            

Подлинник либо нотариально    
заверенная   копия          

Справка органов службы занятости  населения о признании 
заявителя    в установленном порядке  безработным с указанием 
даты    признания гражданина таковым  (запрашивается 
в отношении  безработных заявителей из числа граждан, 
указанных в подпункте 3 пункта 2 Административного 
регламента,  в территориальных органах Департамента по 
труду и занятости  населения Свердловской области   по месту 
постоянного проживания  заявителя)                        

Справка органов службы занятости населения   
по месту постоянного  проживания гражданина 
о признании его  в установленном       
порядке безработным   с указанием даты      
признания гражданина  таковым               

Подлинник либо нотариально    
заверенная  копия          

Выписка из Единого  государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая 
общедоступные сведения о зарегистрированных правах 
на объект недвижимости)  у заявителя и членов его семьи 
(запрашивается в отношении всех  объектов недвижимости, 
сведения  о которых представлены заявителем, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области)          

Свидетельство о праве собственности         Подлинник либо нотариально 
заверенная копия          

Выписка из Единого   государственного реестра прав  на 
недвижимое имущество и сделок   с ним о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него  объекты недвижимого 
имущества   (запрашивается в отношении всех  членов семьи, 
лиц, совместно проживающих с ними в качестве   членов семьи, 
супругов последних  в Управлении Федеральной службы   
государственной регистрации,   кадастра и картографии            
по Свердловской области)          

Выписка из Единого государственного      
реестра прав  на недвижимое имущество и сделок    
с ним о правах   отдельного лица       
на имевшиеся   (имеющиеся) у него    
объекты недвижимого   имущества             

Подлинник либо нотариально    
заверенная копия          

Документы, содержащие описание объекта недвижимости - 
кадастровый паспорт (запрашивается в отношении всех жилых 
помещений, находящихся  в собственности заявителя и членов
его семьи в Управлении    Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области)          

Кадастровый паспорт   Подлинник либо  нотариально    
заверенная    копия          

Документы учетного дела заявителя из числа граждан, 
выехавших  из районов Крайнего Севера и  приравненных 
к ним местностей  не ранее 01.01.1992, имеющих право на 
получение социальных выплат  для приобретения жилья за 
счет  средств федерального бюджета,   состоящих на учете   в 
территориальных исполнительных   органах государственной 
власти  Свердловской области в сфере  социальной защиты 
населения   в целях получения социальных   выплат для 
приобретения жилья    за счет средств федерального    бюджета 
(запрашивается в отношении заявителей из числа граждан, 
указанных в подпункте 3 пункта 2 Административного 
регламента,  вставших на учет в территориальных 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения)      

Копии документов учетного дела   заявителя из числа    
граждан, выехавших  из районов Крайнего Севера и 
приравненных  к ним местностей не ранее 01.01.1992,  
имеющих право  на получение  социальных выплат     
для приобретения жилья за счет средств федерального 
бюджета, состоящих на учете в территориальных 
исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения в целях получения социальных выплат     
для приобретения жилья за счет средств федерального 
бюджета  

Копии, заверенные    специалистами  
территориальных исполнительных 
органов   государственной
власти    Свердловской   
области в сфере социальной     
защиты   населения      
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14. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих услугу, государственных органов, иных органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти 
или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муници-
пальным правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

15. Основаниями для отказа в приеме заявлений и документов являются:
представление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистка-

ми, помарками;
представление документов лицом, не уполномоченным в установленном по-

рядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на дру-

гое лицо);
отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при 

наличии последнего) гражданина, направившего заявление, и почтовый адрес (с 
указанием индекса).

16. В предоставлении услуги отказывается в следующих случаях:
заявитель не относится к категориям граждан, указанным в пункте 2 Админи-

стративного регламента;
непредставление или представление заявителем неполного пакета докумен-

тов, предусмотренных пунктом 12 Административного регламента;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
реализация заявителем ранее права на улучшение жилищных условий или 

обеспечение жилым помещением с использованием социальной выплаты или суб-
сидии, предоставленных за счет средств федерального бюджета.

17. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления услуги, приведен в таблице 3.

Таблица 3

       Наименование услуги        Порядок, размер и основания взимания  
            платы за услугу            

Выдача документов, содержащих    
сведения о месте жительства      
заявителя и совместно проживающих
с ним лицах, а также документов, 
подтверждающих каждое предыдущее 
место жительства заявителя       

Услуга предоставляется бесплатно центрами по приему и оформлению 
документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания,
в случае если между товариществом  собственников жилья или управляющей    
компанией, обслуживающими жилищный  фонд, заключен договор с таким 
центром  регистрации граждан на паспортное  обслуживание. При отсутствии 
такого  договора услуга предоставляется  товариществами собственников жилья 
и  управляющими компаниями                

Подготовка документа, содержащего описание объекта недвижимости, - 
справки о технико-экономических   показателях объекта недвижимости 

Услуга предоставляется платно    организациями, осуществляющими         
техническую инвентаризацию жилищного фонда                                  

Выдача копии финансового лицевого счета на жилое помещение         Услуга предоставляется бесплатно единым расчетным центром или 
организациями,    предоставляющими коммунальные услуги   

Выдача документов, подтверждающих факт прибытия в районы           
Крайнего Севера или приравненные  к ним местности до 01.01.1992    Услуга предоставляется бесплатно       

18. Услуга предоставляется бесплатно.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии государственной услуги и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги составляет 15 минут.

20. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги составляет три рабочих 
дня со дня подачи заявления.

21. Помещение, в котором предоставляется услуга, должно соответствовать тре-
бованиям противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

22. Показателями доступности и качества предоставления услуги являются:
количество обращений за получением услуги;
количество получателей услуги;
количество регламентированных посещений для получения услуги;
максимальное время ожидания от момента обращения за получением услуги до фак-

тического начала предоставления услуги;
размещение информации о порядке предоставления услуги на информационных 

стендах в помещении органа, предоставляющего услугу;
возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления 

услуги по телефону, через сеть Интернет, по электронной почте, при письменном об-
ращении, при личном обращении;

количество консультаций по вопросам предоставления услуги;
количество обоснованных жалоб на нарушение регламента предоставления услуги;
доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) 

и (или) решений должностных лиц при предоставлении услуги.

 III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 
23. При предоставлении услуги выполняются следующие административные про-

цедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
принятие решения о признании (об отказе в признании) заявителя участником под-

программы;
направление (выдача) уведомления о признании (об отказе в признании) заявителя 

участником подпрограммы.
Блок-схема предоставления услуги представлена в приложении к Административно-

му регламенту.

24. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление заяв-
ления и документов в администрацию района.

25. Специалист Администрации Сысертского городского округа, ответственный за 
прием документов, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в том 
числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени;

2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в том, что отсутствуют ос-
нования для отказа в приеме заявления и документов, указанные в пункте 15 Админи-
стративного регламента;

3) сличает представленные экземпляры подлинников и копий документов;
4) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных 

в пункте 15 Административного регламента, оформляет расписку в получении докумен-
тов, в которой перечисляет представленные документы и указывает дату их получения 
администрацией района, в двух экземплярах, один из которых передает заявителю, а 
второй помещает в учетное дело, сформированное при постановке заявителя на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;

5) регистрирует заявление и документы в автоматизированной системе документа-
ционного обеспечения управления в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления 
и документов;

6) направляет заявление и документы, прошедшие регистрацию, в течение одного 
рабочего дня специалисту администрации района для проверки сведений, содержащих-
ся в документах;

7) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в 
пункте 15 Административного регламента, возвращает заявителю заявление и докумен-
ты и устно разъясняет причину отказа.

26. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и 
документов, направление их специалисту администрации района, ответственному за 
рассмотрение документов, либо отказ в регистрации заявления и документов.

27. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение докумен-
тов и проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и доку-
ментов, прошедших регистрацию, специалисту администрации района, ответственному 
за рассмотрение документов.

28. Специалист отдела Администрации, ответственный за рассмотрение докумен-
тов, выполняет следующие действия:

1) устанавливает факт полноты представления необходимых документов;
2) запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия сведения, указанные 

в пункте 13 Административного регламента;
3) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении услу-

ги, указанных в пункте 15 Административного регламента;
4) осуществляет расчет обеспеченности заявителя общей площадью жилого поме-
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щения.
29. Результатом административной процедуры является внесение предложений о 

признании (об отказе в признании) заявителя участником подпрограммы для рассмотре-
ния районной жилищной комиссией.

30. Максимальный срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение 
документов и проверка содержащихся в них сведений» составляет 24 календарных дня.

31. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решений о 
признании (отказе в признании) заявителя участником подпрограммы» является направ-
ление в комиссию предложений о принятии решений о признании (отказе в признании) 
заявителя участником подпрограммы.

32. В случае принятия комиссией решения о признании заявителя участником под-
программы специалист Отдела Администрации, ответственный за рассмотрение доку-
ментов, готовит проект постановления Администрации Сысертского городского округа 
о признании заявителя участником подпрограммы и обеспечивает его согласование и 
подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципальных право-
вых актов.

33. При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги, указанных в пункте 
15 Административного регламента, комиссия принимает решение об отказе.

Специалист Отдела Администрации готовит Уведомление с мотивированным пись-
менным отказом в признании заявителя участником подпрограммы и обеспечивает его 
подписание. 

34. Основанием для начала административной процедуры «Направление (выдача) 
уведомления о признании заявителя участником подпрограммы» является принятие 
постановления Администрации Сысертского городского округа о заявителя участником 
подпрограммы.

35. В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления Администрации 
Сысертского городского округа о признании заявителя участником подпрограммы за-
явителю выдается на руки на личном приеме или направляется почтой уведомление о 
признании заявителя участником подпрограммы.

36. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе заявителю вы-
дается на руки на личном приеме или направляется почтой уведомление об отказе в 
признании заявителя участником подпрограммы.

37. В случае признания заявителя участником подпрограммы специалист Отдела ад-
министрации заводит на него учетное дело, в которое помещает документы, явившиеся 
основанием для такого решения, и копию уведомления о признании (об отказе в призна-
нии) заявителя участником подпрограммы.

38. Результатом административной процедуры является выдача или направление 
заявителю уведомления о признании (об отказе в признании) его участником подпро-
граммы.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
 
39. Текущий контроль осуществляет начальник отдела строительства, жилищно – 

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского город-
ского округа.

40. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистом отдела Администрации настоящего Административного  ре-
гламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

41.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков ис-
полнения функции, рассмотрение обращений заявителей в ходе исполнения муници-
пальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста 
отдела Администрации.

42.В случае выявления в ходе проведенных проверок нарушений порядка и сроков 
исполнения муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными норма-
тивными актами.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

 
43. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Администрации 

Сысертского городского округа, должностных лиц, муниципальных служащих Адми-
нистрации Сысертского городского округа, ответственных за принятие решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - досудебное обжалование).

44. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

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

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Свердловской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

45. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на действия и бездействия специалистов и руководителей органов Адми-
нистрации Сысертского городского округа направляются Главе Сысертского городского 
округа.

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется.

46. Жалоба может быть направлена по почте, подана лично, направлена на элек-
тронный адрес Администрации Сысертского городского округа, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

47. 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, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ За-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального 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. за-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

48. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, 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 пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

49. 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 муниципальную услугу, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
50. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

48 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

51. Гражданин вправе получать на свою жалобу письменный ответ, за исключением 
следующих случаев:

1) если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем. Жалоба подлежит направлению в государственный орган, 
в соответствии с его компетенцией с уведомлением гражданина о переадресации об-
ращения;

3) если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граж-
данину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-
ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

4) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов с одновременным уведомлением гражданина, направившего жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом.

52. В случае установления в ходе, или по результатам рассмотрения жалобы, при-
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знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

53. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Администра-
ции Сысертского городского округа, должностных лиц Администрации Сысертского го-
родского округа при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН УЧАСТНИ-
КАМИ ПОДПРОГРАММЫ «ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬСТВ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,  
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» НА 2011 - 2015 ГОДЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

БЛОК-СХЕМА
предоставления услуги «Признание граждан участниками подпрограммы 

«выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан,  установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы на территории 

Сысертского городского округа»

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ !
На сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области в  разделе «Капитальный ремонт»: «http://energy.midural.ru/index.php?option=com_k2&
view=itemlist&layout=category&task=category&id=171&Itemid=200157»Itemid=200157 размещен 
проект региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области. В программу включены все  многоквартирные дома, 
расположенные на территории Свердловской области, за исключением многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными и  ветхими, домов блокированной застройки.

В соответствии с   ч.7 ст.7 Закона Свердловской области от 19.12.2013 года № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области» до 18.03.2014 года,  в течение 15 дней 
со дня размещения проекта региональной программы капитального ремонта  на сайте, 
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
принимает предложения и правки по указанной программе. Собственники жилых помещений 
многоквартирных жилых домов, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, жилищные кооперативы и управляющие компании могут предоставить до 
14.03.2014 года, в Администрацию Сысертского городского округа, кабинет № 42, Домбровской 
Наталье Николаевне  либо по электронной почте (sysertoks@mail.ru), замечания, дополнения 
и предложения по  сведениям, внесенным в проект региональной программы капитального 
ремонта. Администрация Сысертского городского округа направит полученную информацию 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и в 
Региональный Фонд содействия капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области.

      В региональную программу могут быть внесены следующие изменения:
- исключение либо добавление в список  многоквартирных домов;
- уточнение года постройки (на основании технического паспорта);
- уточнение видов ремонта и сроков ранее проведенных капитальных ремонтов.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного  участ-
ка, ориентировочной протяженностью 14,1 п.м, расположенного по адресу:  Свердловская область, 
Сысертский район, СТ «Васильки», категория земель – земли  сельскохозяйственного назначения, с 
целевым (разрешенным) видом использования – под  объект энергоснабжения («ВЛ-10 кВ на МТП-
7664 «Васильки». МТП-7664 «Васильки».  ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения садового  дома Сидо-
ровой А.Г., находящегося по адресу:  Свердловская область, Сысертский район, СТ «Васильки»).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городского окру-
га информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного  участка, 
ориентировочной протяженностью 228,9 п.м, расположенного по адресу:  Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток, коллективный сад № 1,  категория земель – земли на-
селенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом  использования – под объект энергоснабжения 
(«Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Свердлова» до  границ земельных участков заявителей Оганнисян Х.С., 
Гаипова Р.С., Малхасян В.М.»  для электроснабжения садовых домов, находящихся по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, К/С №1, участки №8, №12, №20).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городского  
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного  участ-
ка, ориентировочной протяженностью 94 п.м, расположенного по адресу:  Свердловская область, 
Сысертский район, примерно 1,6 км северо-восточнее деревни  Ольховка, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, с целевым  (разрешенным) видом использования – под объ-
ект энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10кВ «Первомайская» на МТП «Кобелев». МТП «Кобелев». 
ВЛ-0,4кВ» для электроснабжения  жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, примерно в 1600 м по направлению на северо-восток от ориентира деревня 
Ольховка).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городского  
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного  участ-
ка, ориентировочной протяженностью 274,6 п.м, расположенного по адресу:  Свердловская область, 
Сысертский район, примерно 1,8 км юго-восточнее села Черданцево, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, с целевым  (разрешенным) видом использования – под объект 
энергоснабжения («ВЛ-10 кВ до  МТП «Кобелев». МТП «Кобелев». ВЛ-0,4 кВ» для электроснабжения 
жилых домов,  находящихся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 1,8 км на юго-
восток  от ориентира село Черданцево).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертского городского  
округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении в аренду земельного  участ-
ка, ориентировочной протяженностью 575 п.м, расположенного по адресу:  Свердловская область, 
Сысертский район, СТ «Сатурн», категория земель – земли  сельскохозяйственного назначения, с 
целевым (разрешенным) видом использования – под  объект энергоснабжения («ВЛ-10кВ на ТП-
7661 «Сатурн». ТП-7661 «Сатурн». ВЛ-0,4кВ»  для электроснабжения жилых домов СТ «Сатурн», 
находящихся по адресу: Свердловская область,  Сысертский район, урочище «Сулимовский тор-
фяник», СТ «Сатурн»).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.
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