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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 02.09.2019 № 527-р
1. Главным распорядителям средств бюджета города Рубцовска – руководителям муниципаль-

ных учреждений города Рубцовска – получателям средств местного бюджета принять меры к уве-
личению с 1 октября 2019 года на 4,3 процента обеспечиваемой за счет средств бюджета города 
Рубцовска оплаты труда работников муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюд-
жетных, казенных).

2. Финансирование   расходов,  связанных  с   реализацией настоящего распоряжения, осущест-
влять в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета города 
Рубцовска  на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  возложить на и.о. заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.
Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019 № 2256 
О наделении муниципального унитарного предприятия «АвтоСпецТехника» муниципального 

образования город Рубцовск Алтайского края полномочиями по вопросам похоронного дела со-
гласно гарантированному перечню услуг  по погребению на территории муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края

Во исполнение статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» и Указа Президента РФ от 29.06.1996 № 1001  «О гарантиях 
прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края муниципальное унитарное предприятие «АвтоСпецТехника» муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края.

2. Поручить специализированной службе по вопросам похоронного дела осуществлять погре-
бение умерших граждан на безвозмездной основе в пределах гарантированного перечня услуг 
по погребению в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и по стоимости, утвержденной Администрацией горо-
да Рубцовска Алтайского края.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 05.06.2018 № 1401  «О  наделении полномочиями муниципального унитарного предприятия 
«Теплосервис» муниципального образования город Рубцовск Алтайского края по вопросам похо-
ронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска - начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Одокиенко М.А.

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2019 № 2279
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского 

края от 30.04.2019 № 1045 «Об утверждении предельного максимального уровня регули-
руемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок муниципального образования город Рубцовск Алтайского края и на маршрутах 
в садоводческие товарищества в границах муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Алтайского края от 21.12.2007 №139-ЗС «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта» (с изменениями), Методическими рекомендация-
ми по расчету предельных максимальных регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Алтайского края и расчету стоимости проездных билетов, дающих 
право на проезд автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, утвержденны-
ми приказом управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
от 02.05.2012 №86-пр «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов на 
услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 
(кроме такси) в городском, пригородном и междугородном сообщении и расчету стоимости 
проездных билетов, дающих право на проезд в пределах административного района автомо-
бильным транспортом общего пользования (кроме такси) внутрирайонного сообщения» (с из-
менениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.04.2019 

№ 1045 «Об утверждении предельного максимального уровня регулируемых тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края и на маршрутах в садоводческие товарищества 
в границах муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» следующие изме-
нения:

1.1. Абзац 3 пункта 1 изложить в новой редакции: «по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом – 20 рублей;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить  на офици-
альном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное вре-
мя».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2019 № 2280
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Администрации 
города Рубцовска Алтайского края от 06.11.2018 № 2849 «Об утверждении порядка разработки, 
проведения экспертизы и утверждений административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, про-
ведения экспертизы их проектов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 06.09.2013 № 4506 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Одокиенко М.А.

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска
 

Приложение
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края     

от 04.09.2019 № 2280

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

I. Общие положения

1.1. Предмет административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получения муниципальной услуги, 
в том числе через краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – МФЦ)1, в электронной фор-
ме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»2 (далее – Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)) с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных.

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и после-
довательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по оказа-
нию данной муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, имеющим наме-

рение произвести мероприятия по сносу, замене, пересадке, обрезке деревьев, кустарников, на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, озелененных территориях общего пользования (далее – «заяви-
тель»). 

За предоставлением муниципальной услуги может обратиться уполномоченный представитель 
юридического лица, уполномоченный (законный) представитель физического лица при представ-
лении документов, подтверждающих полномочия (далее – «представитель»).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарни-

ков».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу.
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разре-

шения на пересадку деревьев и кустарников» осуществляется Администрацией города Рубцовска 
Алтайского края (далее – Администрация города).

Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами (муниципальными 
служащими) управления Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству 
и экологии (далее – Управление по ЖКХиЭ).

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном сайте 
Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Интернет-сайт Администрации горо-
да), на информационных стендах в залах приема заявителей в Администрации города, в МФЦ при 
личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте МФЦ, при 

1 при условии наличия заключенного соглашения о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ
2 предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме при наличии реги-

страции заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также специ-
альной кнопки «Получить услугу».

Согласно части 3 ст.9 закона Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
орган местного самоуправления в целях подтверждения и проверки сведений, по-
служивших основанием принятия граждан на учет, проводит перерегистрацию лиц, 
состоящих на учете более пяти лет.

Перерегистрация проводится в период с 1 октября по 30 ноября ежегодно.
Перерегистрация будет проводиться по адресу: город Рубцовск, пр.Ленина, 117, 

кабинет № 14, № 15, часы приема: с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00.

При себе иметь: паспорта всех членов семьи; выписку из домовой книги (поквар-
тирной карточки) по месту жительства; копии правоустанавливающих документов 
на жилое помещение; копии документов, предоставляющих право на льготное обе-
спечение жилой площадью в соответствии с федеральным законом.
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использовании Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следую-
щая информация:

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муници-

пальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке 

и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионно-
го или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации города, предоставляющей муниципальную 
услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обраще-
ний, о телефонных номерах размещены на интернет-сайте Администрации города, на информаци-
онном стенде в зале приема заявителей, на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

2.3.3. Сведения о месте нахождения МФЦ, графике работы, адресе официального интернет-
сайта, адрес электронной почты, контактный телефон центра телефонного обслуживания раз-
мещаются на информационном стенде Администрации города в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и орга-
низациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Администрация города взаимодействует с 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
Федеральной налоговой службой, органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, подведомственными органам государственной власти и органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении которых находятся сведения, указанные в пункте 2.7.2 
Административного регламента.

2.3.5. При обращении заявителя в Управление по ЖКХиЭ письменно или через электронную 
почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации об-
ращения.

2.3.5.1. По телефону специалисты Управления по ЖКХиЭ дают исчерпывающую информацию по 
предоставлению муниципальной услуги.

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалиста-
ми Управления по ЖКХиЭ при личном обращении в рабочее время (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту).

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следую-
щим вопросам:

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплект-
ности (достаточности) представленных документов;

2) источника получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
6) иные вопросы, входящие в компетенцию органа местного самоуправления, предоставляюще-

го муниципальную услугу.
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Управления по ЖКХиЭ в вежливой и 

корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, имя, 
отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы. 

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Управления, специ-
алист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право 
обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента на-
чала консультирования.

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и орга-
низации, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления, за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача (направление) порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и ку-

старников;
2) выдача (направление) решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в органы го-

сударственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в ее предо-
ставлении, составляет 20 рабочих дней с момента регистрации в установленном порядке заявле-
ния и документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, 
до момента получения результата предоставления муниципальной услуги. Срок предоставления 
муниципальной услуги в случаях размещения объектов энергетики составляет 10 рабочих дней.

В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 Административного 
регламента, через МФЦ срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги исчисля-
ется со дня передачи таких документов МФЦ в орган местного самоуправления.

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
6) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
8) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах элек-

тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг»;

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпы-

вающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
11) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требовани-

ях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
12) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утвержде-

нии перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»;

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

14) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р;
15) Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»;
16) Законом Алтайского края от 08.09.2003 № 41-ЗС «Об охране зеленых насаждений город-

ских и сельских поселений Алтайского края»;
17) Постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266 «Об утверждении 

Порядка размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»;

18) Распоряжением Правительства Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р;
19) Уставом муниципального образования города город Рубцовск Алтайского края;
20) Положением об Администрации города Рубцовска;
21) Решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 19.06.2008 № 752 

«О принятии Порядка осуществления вырубки (сноса) зеленых насаждений и проведения компен-
сационного озеленения на территории города Рубцовска».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, порядок их предоставления.

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в 
Администрацию города заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, на-
правленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) либо поданное через МФЦ по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту.

В заявлении указываются:
 а) сведения о заявителе:
для юридического лица полное и (при наличии) сокращенное наименование, в том числе фир-

менное наименование, организационно-правовая форма, фамилия, имя и (при наличии) отчество 
руководителя, место нахождения, контактный телефон;

для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;

для физического лица: фамилия, имя и (при наличии) отчество, место его жительства, данные до-
кумента, удостоверяющего его личность;

б) основание для сноса или пересадки зеленых насаждений;
в) сведения о местоположении, количестве и видах зеленых насаждений;
г) предполагаемые сроки выполнения работ по сносу или пересадке зеленых насаждений;
д) в случае пересадки указание на предполагаемое место пересадки зеленых насаждений.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
3) схема размещения зеленых насаждений, планируемых к сносу, замене, пересадке, обрезке, 

в границах земельного участка (озелененной территории) с привязкой к существующим зданиям, 
строениям, сооружениям;

4) план (схема) посадки деревьев (в случае осуществления пересадки деревьев).
В случае направления заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), документы, указанные в настоящем пункте, представляются в орган местного самоуправ-
ления в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.17.3 Административного регламента.

2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного самоуправления в 
порядке межведомственного взаимодействия.

Орган местного самоуправления запрашивает в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей);

2) разрешение на строительство, реконструкцию зданий (в случаях, если проведение работ не-
обходимо для осуществления строительства (реконструкции) зданий, сооружений, иных объектов 
капитального строительства);

3) решение о согласовании размещения объекта на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов (в случаях размещения объектов, указанных в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300).

Заявитель вправе представлять документы, предусмотренные настоящим пунктом 
Административного регламента, по собственной инициативе. 

2.8. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или осу-
ществления действий для получения муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации 
города, иных органов местного самоуправления, государственных органов, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №.210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Органу местного самоуправления запрещается отказывать в приеме запроса и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муници-
пальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в 
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубли-
кованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
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Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит обя-
зательному приему.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приостановлении муниципальной услу-
ги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги.
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае:
1) непредставления документов и (или) информации, указанных в пункте 2.7.1 Административного 

регламента, а также в случае поступления в орган местного самоуправления ответа от органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государ-
ственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для выдачи раз-
решения на снос зеленых насаждений;

2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги определяются 
органом местного самоуправления самостоятельно на основании соответствующих нормативных 
правовых актов муниципального образования.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, уста-
новленной за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осуществляется 

в день приема.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Управления по ЖКХиЭ;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц с огра-

ниченной возможностью:
Органом местного самоуправления обеспечивается создание инвалидам условий доступности 

муниципальной услуги и объекта, в котором она предоставляется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995   №.181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 
том числе:

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при 
входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью работников объекта;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории объекта;

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необхо-
димых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муниципальной услуги на-
равне с другими лицами;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для парковки автотран-
спортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

2.15.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части факта 
поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименования отраслевого 
(функционального) органа Администрации города, ответственного за его исполнение, и т.п. осу-
ществляет специалист Управления по ЖКХиЭ.

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-
онными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности оформления 
документов.

2.15.5. На информационных стендах Администрации города размещается следующая инфор-
мация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

2) график (режим) работы Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, 
органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги;

3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, орга-

нов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги;

5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, 

органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги;

7) адрес официального интернет-сайта Администрации города, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, органов государственной власти, иных органов местного самоуправления и организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 

города, предоставляющего муниципальную услугу.
2.15.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, сто-

лами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для 
размещения в здании.

2.15.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, веду-
щего прием, а также графика работы.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели качества и доступности муниципальной услуги Целевое значение показателя 

1. Своевременность

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента сдачи документа

95%

2. Качество

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством процесса 
предоставления услуги

95%

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных документов 
должностным лицом (регистрация)

97%

3. Доступность

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных качеством и инфор-
мацией о порядке предоставления услуги

97%

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных заявителем доку-
ментов и сданных с первого раза 

80 %

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что представленная ин-
формация об услуге в сети Интернет доступна и понятна

80%

4. Процесс обжалования

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему количеству обслу-
женных Заявителей по данному виду услуг

0,1 %

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных в установ-
ленный срок

97%

5. Вежливость

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных вежливостью долж-
ностных лиц

95%

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги через МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Администрация города обеспечивает возможность получения заявителем информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на официальном интернет-сайте Администрации города, 
интернет-сайте МФЦ, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

2.17.2. Администрация города обеспечивает возможность получения и копирования заявителя-
ми на официальном интернет-сайте Администрации города, а также на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги в электронном виде.

2.17.3. При предоставлении услуг в электронной форме посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) заявителю обеспечивается:

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 
2.3.1.1 Административного регламента.

2) Запись на прием в орган местного самоуправления для получения результата предоставле-
ния услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 
пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы 
заполнения заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса, необходимого для предоставления муници-

пальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по жела-

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

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

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, 
а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос направляется в орган местного самоуправления по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

4) Прием и регистрация органом (организацией) запроса.
Орган местного самоуправления обеспечивает прием и регистрацию запроса без необходимо-

сти повторного представления заявителем запроса на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса в течении одного рабочего дня со дня его поступления.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

(организацией) запроса, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанного в 
пункте 2.7.1 Административного регламента.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом органа местного самоуправления.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-

ставление муниципальной услуги.
Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 

день получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление с ука-
занием перечня документов, необходимых для оказания услуги в соответствии с пунктом 2.7.1 
Административного регламента, и даты их представления в орган местного самоуправления.

Срок представления заявителем необходимых документов не должен превышать 3-х рабочих 
дней со дня направления уполномоченным специалистом данного уведомления. 

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов заявитель уве-
домляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего дня с указанием 
причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в «Личном кабинете» на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято».

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органом 

местного самоуправления в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема запроса 

и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления услуги;

б) уведомление, содержащее информацию о перечне документов, необходимых для представ-
ления заявителем, с указанием даты их представления в орган местного самоуправления;

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении услуги;

г) уведомление о записи на прием в орган (организацию) для получения результата, содержа-
щее сведения о дате, времени и месте приема.

6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (органи-
зации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального слу-
жащего.
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В целях предоставления услуг орган местного самоуправления обеспечивает возможность для 
заявителя направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

2.17.4. Орган местного самоуправления обеспечивает возможность получения и копирования 
заявителями на официальном интернет-сайте муниципального образования, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.

2.17.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной 
услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При об-
ращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 
подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи.

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой элек-
тронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется на 
основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634. Правила использования усиленной 
квалифицированной подписи при обращении за получением муниципальной услуги установле-
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение 

заявителя в Управление с заявлением и документами, необходимыми для получения муниципаль-
ной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в Управление с использова-
нием почтовой связи, через МФЦ или в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры.

Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом 
Администрации города, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – специалист). 

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной проце-
дуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, при приеме заявления:

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных документов;
3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 

приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии по-
рядком делопроизводства не позднее дня получения заявления;

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В 
случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель дополни-
тельно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных данных.

По завершении приема документов при личном обращении специалист формирует расписку в 
приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, наиме-
нование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки предо-
ставления услуги, сведения о специалисте, принявшего документы и иные сведения, существен-
ные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, оба 
экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявителю, 
второй остается в Управлении. При обращении заявителя почтой расписка в приеме документов не 
формируется.

При личном обращении заявитель (представитель заявителя) вправе по собственной инициати-
ве представлять копии документов, заверенных в установленном порядке. 

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, одновременно с ко-
пиями документов предъявляются их оригиналы. Копия документа после проверки ее соответствия 
оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. При личном обращении заявителя (пред-
ставителя заявителя) сверка документов производится немедленно, после чего подлинники воз-
вращаются заявителю лицом, принимающим документы. При направлении подлинников докумен-
тов почтой сверка документов производится в соответствии со сроками административной проце-
дуры по рассмотрению, проверке заявления и документов, после чего подлинники возвращаются 
вместе с результатом предоставления муниципальной услуги.

3.2.3.2. При представлении заявителем заявления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) – электронное заявление, заполненное на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.17.3 
Административного регламента, передается в Единую информационную систему Алтайского края 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – ЕИС). 

При направлении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса.

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного 
заявления: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
2) проверяет правильность оформления заявления, направляет заявителю электронное уве-

домление, содержащее информацию о приеме и регистрации запроса, а также перечень доку-
ментов, необходимых для представления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.7.1 
Административного регламента с указанием даты их представления в орган местного самоуправ-
ления;

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии по-
рядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.

ЕИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления и направляет заяв-
ление в Личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в работу ведомством/
заявление принято к рассмотрению».

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги.

3.2.3.3. При обращении заявителя через МФЦ, специалист МФЦ принимает документы от заяви-
теля и передает в Администрацию города в порядке и сроки, установленные заключенным между 
ними соглашением о взаимодействии.

Заявитель вправе по собственной инициативе представлять в Многофункциональный центр ко-
пии документов, заверенных в установленном порядке.

В случае, если заявителем представлены копии документов, не заверенные в установленном по-
рядке, одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Сверка производится в 
присутствии заявителя незамедлительно, после чего подлинники возвращаются заявителю лицом, 
принимающим документы. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяет-

ся лицом, принимающим документы. При этом Многофункциональный центр гарантирует полную 
идентичность заверенных им копий оригиналам документов.

Специалист Администрации города, ответственный за прием и регистрацию, принимает заяв-
ление и пакет документов из МФЦ и регистрирует их в журнале регистрации не позднее дня по-
лучения заявления. 

3.2.3.4. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию за-
явления, передает заявление с документами Главе города, который в день регистрации заявления 
назначает должностное лицо Управления, ответственного за рассмотрение заявления и приложен-
ных к нему документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с его должностной 
инструкцией.

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых до-
кументов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 

3.2.3.5. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в Администрацию 
города на личном приеме или направлении документов почтой заявитель дает согласие на об-
работку своих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае подачи заявления и документов через 
Многофункциональный центр заявитель дополнительно дает согласие Многофункциональному 
центру на обработку его персональных данных.

При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в электронной форме заявления ставится соответствующая отметка о согласии на обработку 
его персональных данных.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – при-

ем,  регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрации города заявления с 
комплектом документов.

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и уведомление 
о регистрации через «Личный кабинет» либо, по выбору заявителя, на электронную почту или путем 
направления СМС оповещения. 

Уведомление заявителя о поступлении документов в Управление осуществляется автоматиче-
ски в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут).

Уведомление заявителя о регистрации заявления через «Личный кабинет» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется автоматически после внесения 
в АИС сведений о регистрации заявления. 

3) При предоставлении заявителем заявления МФЦ – прием и регистрация заявления и доку-
ментов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный срок выполнения действий ад-
министративной процедуры – в течение дня с момента приема из МФЦ в Администрацию города 
заявления с прилагаемыми документами.

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на ком-
плектность является назначение уполномоченного специалиста Управления по ЖКХиЭ.

3.3.2. Уполномоченный специалист Управления по ЖКХиЭ в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления к нему заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, на-
личие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 
2.11 настоящего Административного регламента, при установлении необходимости направляет за-
просы по каналам межведомственного взаимодействия, а в случае некомплектности, подготавли-
вает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа.

3.3.3. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе полученных 
ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист Управления 
по ЖКХиЭ осуществляет подготовку проекта уведомления о предоставлении муниципальной услу-
ги, либо проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет с 
приложенными документами на согласование уполномоченным должностным лицам в соответ-
ствии с порядком делопроизводства.

После чего проект уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо проект уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляются на подпись заместителя 
Главы Администрации города Рубцовска – начальнику управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта уве-
домления о предоставлении муниципальной услуги либо проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа. 

Срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать пяти дней.
3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предо-

ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление заместителю 
Главы Администрации города Рубцовска – начальнику управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии подготовленных уполномоченным специалистом и согласованных уполномо-
ченными должностными лицами проекта уведомления о предоставлении муниципальной услуги, и 
приложенных документов либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием мотивированных причин отказа.

3.4.2. И.о. заместителя Главы Администрации города Рубцовска – начальник управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству и экологии рассматривает представленные документы, подпи-
сывает уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги и направляет их уполномоченному специалисту Управления 
по ЖКХиЭ. Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 
должен превышать 1 рабочего дня.

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

одного из указанных в пункта 2.4 настоящего Административного регламента решений выдает или 
направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю документ, подтверж-
дающий принятие одного из указанных решений.

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата 
муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния.

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением ре-
зультата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявите-
ля на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

При наличии соответствующих настроек в «Личном кабинете» заявителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также направлено на 
электронную почту заявителя.

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ Администрация города:
1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 настоящего Административного регламента, направляет ре-

шение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, который 
сообщает о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его 
обращении в МФЦ (при отметке в заявлении о получении результата услуги в МФЦ);

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 настоящего Административного регламента, сообщает о 
принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его личном об-
ращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в МФЦ уведом-
ление, в котором раскрывает суть решения, принятого по обращению, указывает дату принятия ре-
шения (при отметке в заявлении о получении услуги в Администрации города).

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Управлением по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату заявителю по завер-
шению предоставления услуги (при наличии).

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия по 
получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц).

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указыва-
ются все документы передаваемые заявителю, дата передачи документов.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников;
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 

четырех дней.



5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

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

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 Административного 
регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в орган местного самоуправления обеспечива-
ется МФЦ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе местного са-
моуправления.

5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

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

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющей муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.11. Орган местного самоуправления обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством раз-
мещения информации на стендах органа местного самоуправления, на официальном сайте органа 
местного самоуправления, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) ор-
ганов, предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выда-
чи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.12. Орган местного самоуправления заключает с МФЦ соглашение о взаимодействии, в том 
числе в части осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Администрации города, должностного лица Администрации города в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы Глава города Рубцовска, и.о. заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска - начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству 
и экологии принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных Администрацией города опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена 
способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 Административного регламента, ответ заявите-
лю направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, Многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представ-
лен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица органа местного самоуправления, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по 
существу:

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба на-
правляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного обжалования);

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае заявителю, напра-
вившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу по существу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом заявителем 
не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае орган местного самоуправ-
ления вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-
вет по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных 
сведений;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жало-
бы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение семи дней со дня 
регистрации обращения.

5.18. При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муни-
ципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

А.В.ИНюТИНА, 
начальник отдела по организации управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска

5стр.МВ 10 сентября 2019 г. № 70

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
города положений Административного регламента, плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за при-
нятием решений ответственными должностными лицами осуществляется Главой города Рубцовска, 
заместителем Главы Администрации города Рубцовска – начальником управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии.

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов 
работы и по конкретному обращению.

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги форми-
руется комиссия, состав которой утверждается Главой (заместителем Главы Администрации города) 
города Рубцовска.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии.

4.4. Ответственность муниципальных служащих Администрации города и иных должностных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц Администрации города закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра3, организаций, 

привлекаемых уполномоченным многофункциональным центром в установленном законом 
порядке, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица либо муни-
ципального служащей, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-
пальными 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, нормативными правовыми актами Алтайского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица 
Администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, либо в элек-

тронной форме в орган местного самоуправления, Многофункциональный центр либо в соответ-
ствующий орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учреди-
телем Многофункционального центра (далее – учредитель Многофункционального центра). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа местного самоуправления 
направляется Главе города Рубцовска.

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа местного самоуправ-
ления, муниципального служащего органа местного самоуправления подается руководителю орга-
на местного самоуправления.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю это-
го МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) Многофункционального центра подают-
ся учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Алтайского края.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт Администрации 
города, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг орга-
нами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru).
5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом местного самоуправления, в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получе-
ние муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-

ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3 На Многофункциональный центр не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»



Приложение № 1
к Административному регламенту

Информация
об Администрации города Рубцовска Алтайского края, предоставляющей муниципальную услугу

Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу

Администрация города Рубцовска Алтайского 
края

Руководитель органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу

Глава города Рубцовска Фельдман Дмитрий 
Зайвелевич

Наименование отраслевого (функционально-
го) органа, осуществляющего рассмотрение 
заявления

Управление Администрации города Рубцовска 
по жилищно-коммунальному хозяйству и эко-
логии

Руководитель отраслевого (функционального) 
органа, осуществляющего рассмотрение за-
явления

Заместитель Главы Администрации горо-
да Рубцовска – начальник управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству и эколо-
гии Одокиенко М.А.

Место нахождения и почтовый адрес 658200, г.Рубцовск, пр. Ленина, 130

График работы (приема заявителей) с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

Телефон, адрес электронной почты телефон  8 (38557)  9-64-01, факс 9-64-23, 
е-mail: office@rubtsovsk.org

Адрес официального сайта Администрации 
города Рубцовска, предоставляющей муници-
пальную услугу

сайт: rubtsovsk.org

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi.ru;

Приложение № 2
к Административному регламенту

Сведения о многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

Место нахождения и почтовый адрес 656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00; пт. с 8.00-17.00; сб. 
9.00-14.00

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25

Телефон центра телефонного обслуживания +7 (3852) 200-550

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru

Сведения о филиалах МФЦ

Рубцовский МФЦ

Место нахождения и почтовый адрес 658224, г.Рубцовск, пр. Ленина, 64

График работы пн., вт., ср. с 8:00-18:00; чт. 8:00-20:00; пт. сб. с 
8:00-17:00

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25

Телефон центра телефонного обслуживания +7 (38557) 4-14-95

Приложение № 3
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников»

Приложение № 4
к Административному регламенту

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

658200, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, 
пр.Ленина,130, 
электронный адрес: office@rubtsovsk.org, 
график работы: пн. - пт. с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00, 
телефон 8(38557) 9-64-01, факс 8(38557) 9-64-23. 
Руководитель: Глава города Рубцовска Фельдман 
Дмитрий Зайвелевич

Управление Администрации 
города Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяйству и эколо-
гии

658200, Россия, Алтайский край, г.Рубцовск, пр.Ленина, 
117, 
электронный адрес: zkh@rubtsovsk.org, 
график работы: пн. - пт. с 8:00 до 17:00, обеденный пере-
рыв с 12:00 до 13:00, телефон: 8(38557) 9-64-10; 
Руководитель: заместитель Главы Администрации го-
рода Рубцовска – начальник управления по жилищно-
коммунальном хозяйству и экологии Одокиенко Михаил 
Александрович

Приложение № 5
к Административному регламенту

Главе города Рубцовска 
________________________________
от__________________________________________________________
адрес проживания (место нахождения):
_________________________________
паспорт: серия _______ № __________
когда и кем выдан _________________
_____________________________________________________________
реквизиты юридического лица ____________________________
_________________________________
телефон:__________________________
адрес электронной почты: _________________________________

Заявление
о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев

 и кустарников

 Прошу выдать порубочный билет и(или) разрешение на пересадку зеленых насаждений 
(с указанием количества и видов зеленых насаждений) ______________________________________________
____________________,

расположенных по адресу:__________________________________________,
предполагаемые сроки выполнения работ ______________________________,
предполагаемое место пересадки зеленных насаждений (в случае пересадки) __________________

_____________________________________________,
по следующим основаниям __________________________________________.
Результат предоставления услуги выдать:
   в органе местного самоуправления 
   в Многофункциональном центре (МФЦ) 
   направить почтой по указанному в заявлении по адресу 

Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» __________________

     (подпись)

__________________ 20_____ г.
______________    _______________________
 (подпись)   (Ф.И.О.)
   М.П.

Приложение № 6
к Административному регламенту

Расписка
в получении заявления и прилагаемых к нему документов о выдаче разрешения на снос (или 

пересадку) зеленых насаждений

_____________20__г. вход. № ________

№ п/п Наименование документа, 
дата, номер

Количество экземпляров Наличие копии доку-
мента

Документы согласно перечню принял (а): 
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись должностного лица

Расписку получил (а):
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись заявителя

Приложение № 7
к Административному регламенту

АКТ № ____
обследования зеленых насаждений

от _____________ 20_____ г.           город Рубцовск

Мы, нижеподписавшиеся:
Председатель рабочей группы ________________________________________,
фамилия и.о.
Заместитель председателя рабочей группы _____________________________,
фамилия и.о.
Член рабочей группы _______________________________________________,
фамилия и.о.
Член рабочей группы _______________________________________________,
фамилия и.о.

Произвели обследование зеленых насаждений по адресу _______________________________________
________________________.

Сносу (вырубке) или пересадке подлежат:

N 
п/п

Наименование зеле-
ных насаждений

Диаметр, 
см

Всего Количество зеленых насаждений:

сносу вырубке пересадке

Примечание:_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Подписи:
________________                                    _____________________________
        подпись        фамилия и.о.
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 Обращение заявителя с заявлением и 
необходимыми документами 

Запрос документов 
в рамках 

межведомственного 
взаимодействия 

Прием заявления и документов, их 
регистрация специалистом управления 

Рассмотрение пакета документов для 
подготовки документов на получение 

разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений 

Принятие решения о выдаче (отказе в 
выдаче) разрешения на снос или пересадку 

зеленых насаждений 

Подготовка и информирование заявителя о 
результатах рассмотрения заявления 

4 Органом местного самоуправления указываются сведения о тех многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключено соглашение о предо-
ставлении муниципальной услуги



________________                                    _____________________________
       подпись        фамилия и.о.
________________                                    _____________________________
       подпись          фамилия и.о.
________________                                    _____________________________
       подпись        фамилия и.о.

Приложение № 8
к Административному регламенту

ПОРУБОЧНЫЙ БИЛЕТ

№ ______ от ________ 20 __ г.

Выдано ___________________________________________________________
(кому Ф.И.О., адрес /наименование и реквизиты организации, адрес лица, получившего разре-

шение)
_________________________________ согласно акту № ____ от _____ 20 __г.
разрешается произвести __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
___________________

Требования к проведению работ:
Работы по сносу (вырубке) или пересадке зеленых насаждений выполнить с соблюдением тех-

ники безопасности и технологии проведения данных видов работ.
После проведения работ по сносу (вырубке) части стволов и ветви деревьев убрать в течение 

трех дней с момента проведения работ.

Срок действия разрешения один год

Ответственность за несоблюдение условий настоящего разрешения в соответствии со ст.75 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ

Разрешение получил __________________________________________________________________________
       (подпись, Ф.И.О., должность.)

Подпись представителя рабочей группы __________________________________
                             м.п.

Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2019 № 2281
О внесении изменений в   постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 01.10.2013 № 4830 «Об утверждении  Административного регламента Администрации города 
Рубцовска Алтайского края предоставления муниципальной услуги  «Выдача разрешения (орде-
ра) на производство земляных работ» (с изменениями)

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Администрации 
города  Рубцовска Алтайского края от 06.11.2018 № 2849 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории  муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, проведения экспертизы их 
проектов»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
01.10.2013 № 4830 «Об утверждении Административного регламента Администрации города 
Рубцовска Алтайского края предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) 
на производство земляных работ» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Рубцовска Алтайского края от 01.07.2016 № 2853, от 19.01.2018 № 66, от 03.05.2018№1081), 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после  опубликования в газете «Местное время». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы 

Администрации города Рубцовска – начальника по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии 
Одокиенко М.А.

Д.З. ФЕЛЬДМАН,  Глава города Рубцовска                                                                   

Приложение 
к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края 

от 04.09.2019 № 2281

«Приложение к постановлению 
Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 01.10.2013  № 4830

Административный регламент Администрации города Рубцовска Алтайского края 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) 

на осуществление земляных работ»

I. Общие положения
 
1.1. Предмет Административного регламента.
Административный регламент Администрации города Рубцовска Алтайского края предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных 
работ» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения (ордера) на осуществление земляных ра-
бот на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, в том числе через 
краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Алтайского края» (далее – МФЦ), в электронной форме с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)») с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением Административного 
регламента, порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города), 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Администрации города, предостав-
ляющей муниципальную услугу, либо муниципального служащего при предоставлении муници-
пальной услуги.

Административный регламент определяет сроки, требования, условия предоставления и после-
довательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по оказа-
нию данной муниципальной услуги.

Для целей настоящего Административного регламента используются следующие термины и 
определения:

 земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 
30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении 
объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а 
равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

1.2. Описание заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим, юридическим лицам либо их уполномо-

ченным  представителям (далее – заявители), обратившимся с запросом о выдаче разрешения (ор-
дера) на осуществление земляных работ в границах муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
«Предоставление разрешения (ордера) на осуществление земляных работ».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услу-

гу.
Предоставление муниципальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на осуществле-

ние земляных работ» осуществляется Администрацией города.
Процедуры приема документов от заявителя, рассмотрения документов и выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами (муниципаль-
ными служащими) управления Администрации города Рубцовска Алтайского края по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии (далее – Управление по ЖКХ и Э).

2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является открытой и 

общедоступной, может быть получена заявителем лично посредством письменного и (или) уст-
ного обращения, через электронную почту, по телефону для справок, на официальном сайте 
Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - официальный Интернет-сайт Администрации города), в Многофункциональном 
центре при личном обращении заявителя и в центре телефонного обслуживания, на интернет-сайте 
Многофункционального центра, при использовании Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) и региональной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (далее – Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.3.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) представлена следую-
щая информация:

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-

шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муници-

пальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке 

и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной  услуги осущест-
вляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-
сматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

2.3.2. Сведения о месте нахождения Администрации города, предоставляющей муниципаль-
ную услугу, графике работы, почтовом адресе и адресах электронной почты для направления об-
ращений, о телефонных номерах размещены на официальном Интернет-сайте Администрации 
города, на информационном стенде в зале приема заявителей, на Региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций), а также в приложении 1 к настоящему Административному регла-
менту.

2.3.3. Сведения о месте нахождения Многофункционального центра, графике работы, адресе 
официального интернет-сайта, адресах электронной почты, контактном телефоне центра телефон-
ного обслуживания размещаются на информационном стенде  Администрации города и в прило-
жении 2 к настоящему Административному регламенту.

2.3.4. Сведения об органах государственной власти, органах местного самоуправления и орга-
низациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги Администрация города взаимодействует с 
Федеральной налоговой службой.

2.3.5. При обращении заявителя в Администрацию города письменно или через электронную 
почту за получением информации (получения консультации) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги ответ направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации об-
ращения.

2.3.5.1. По телефону специалисты Администрации города дают исчерпывающую информацию 
по предоставлению муниципальной услуги. 

2.3.5.2. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются специалиста-
ми Администрации города при личном обращении в рабочее время (приложение 1 к настоящему 
Административному регламенту).

2.3.5.3. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются по следую-
щим вопросам:

1) перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплект-
ности (достаточности) представленных документов;

2) источнику получения документов, необходимых для представления муниципальной услуги;
3) времени приема и выдачи документов;
4) срокам предоставления муниципальной услуги;
5) порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 
2.3.5.4. При осуществлении консультирования специалисты Администрации города в вежливой 

и корректной форме, лаконично, по существу вопроса обязаны представиться (указать фамилию, 
имя, отчество, должность), дать ответы на заданные гражданином вопросы. 

2.3.5.5. Если поставленные гражданином вопросы не входят в компетенцию Администрации 
города, специалист информирует посетителя о невозможности предоставления сведений и разъ-
ясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные во-
просы.

2.3.5.6. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15 минут с момента на-
чала консультирования.

2.3.6. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в государственные органы, органы местного самоуправления и орга-
низации, подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления, за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края.

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения (ордера) на осуществление земляных работ;
2) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги, с учетом необходимости обращения в органы го-

сударственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в ее предо-
ставлении, составляет двадцать рабочих дней с момента регистрации в установленном порядке 
заявления и документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги, до момента получения результата предоставления муниципальной услуги.

         В случае представления заявителем документов, указанных в пункте  2.7.1 настоящего 
Административного регламента, через Многофункциональный центр, срок принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня передачи таких документов 
Многофункциональным центром в Администрацию города.  

2.6. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 
муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными правовыми актами: 

1) Конституцией Российской Федерации;
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2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
6) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
7) Постановлением Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг»;

8) Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне про-
цедур в сфере жилищного строительства»;

9) Постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

10) Постановлением Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг»;

11) Постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил исполь-
зования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государственных услуг»;

12) Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня ви-
дов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»;

13) Постановлением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 
№ 266 «Об утверждении Порядка размещения объектов на землях или земельных участках, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»;

14) распоряжением Правительства Алтайского края от 21.08.2017 № 288-р;
15) Уставом муниципального образования город Рубцовск Алтайского края;
16) Положением об управлении Администрации города Рубцовска Алтайского края по жилищно-

коммунальному хозяйству и экологии.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, порядок их предоставления.

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является направленное в 
Администрацию города заявление в письменной форме, представленное на личном приеме, на-
правленное почтой или в форме электронного документа через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) либо поданное через Многофункциональный центр по форме 
согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина), сведения о внесении в единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (при осуществлении предпринимательской 
деятельности);

б) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-
ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином 
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случаев, когда заявитель является иностранным юридическим лицом;

в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, под-
тверждающего его полномочия в случае, если заявление подается представителем заявителя;

г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

д) вид объекта с кратким описанием его технических характеристик;
е) способ получения разрешения на осуществление земляных работ о согласовании или об от-

казе в согласовании размещения объекта результата получения услуги (заказным письмом либо 
посредством направления электронной почтой по адресу, указанному заявителем в заявлении, 
либо посредством выдачи на руки заявителю или представителю заявителя);

ж) срок действия решения о согласовании размещения объекта в соответствии со сроками, уста-
новленными в пункте 10.1 Порядка размещения объектов на землях или земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 
края от 02.07.2015 № 266.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если за-

явление подается представителем заявителя;
3) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, на 

которых планируется размещение объектов, с указанием координат характерных точек границ 
территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости);

4) материалы, содержащие графические, экспозиционные решения, отображающие объемно-
пространственный и архитектурно-художественный вид объекта, за исключением размещения 
подземных или линейных объектов, указанных в Перечне видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300.

5) календарный график производства работ;
6) соглашение о выполнении работ по восстановлению благоустройства земельного участка, 

заключенное между заявителем и собственником (или уполномоченным им лицом) земельного 
участка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструкции, ре-
монту коммуникаций;

2.7.2. Администрация города получает путем межведомственного информационного взаимо-
действия выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте по собственной ини-
циативе.

2.7.3. Администрация города не вправе требовать от заявителя представление других доку-
ментов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с под-
пунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента. Заявителю выдается расписка в полу-
чении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения органом местного 
самоуправления, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам. В случае представления документов через Многофункциональный центр 
расписка выдается указанным Многофункциональным центром. Государственные органы, органы 
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, в распоряжении которых находятся документы, указанные в пункте 
2.7.2 настоящего Административного регламента, обязаны направить в Администрацию города за-
прошенные им документы (их копии или содержащиеся в них сведения). Запрошенные документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения) могут представляться на бумажном носителе, в форме 
электронного документа либо в виде заверенных уполномоченным лицом копий запрошенных до-
кументов, в том числе в форме электронного документа.

2.8. Запрет требовать от заявителя предоставление иных документов и информации или осу-
ществления действий для получения муниципальной услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации 
города, иных органов местного самоуправления, государственных органов, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-
ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя Многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Администрации города запрещается отказывать в приеме запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муниципальной 
услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы в соответ-
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

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

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. Поступившее заявление подлежит обя-
зательному приему.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги.

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в случае:
1) заявление и документы к нему поданы с нарушением требований, установленных пунктом 

2.7.1 настоящего Административного регламента;
2) в заявлении указан вид объекта, не предусмотренный Порядком размещения объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постанов-
лением Администрации Алтайского края от 02.07.2015 № 266.

3) начаты работы по предоставлению на торгах либо без проведения торгов земельного участка, 
в отношении которого подано заявление о предоставлении разрешения на производство земля-
ных работ, в том числе поданы заявления о заключении соглашения об установлении сервитута, о 
заключении соглашения о перераспределении земельных участков, о выдаче разрешения на ис-
пользование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, имеются решения о проведении аукциона, об утверждении схемы расположения 
земельного участка, о предварительном согласовании предоставления земельного участка или 
предварительном согласовании места размещения объекта, заключено соглашение об установле-
нии сервитута в отношении земельного участка, имеется согласие на заключение соглашение о 
перераспределении земельных участков;

4) земельный участок (часть земельного участка), находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, в отношении которого подано заявление о согласовании размещения 
объекта, предоставлен физическому или юридическому лицу;

5) наличие ранее принятого решения о согласовании размещения объекта на землях или зе-
мельных участках, на которых планируется размещение объектов;

6) размещение такого объекта не допускается в соответствии с документами территориально-
го планирования, документацией по планировке территории, правилами землепользования и за-
стройки, правилами благоустройства и иными нормативными правовыми актами.

Решение об отказе должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные настоящим пунктом.

Решение об отказе может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
2.10.1.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приостановлении муниципальной 

услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги.
Необходимые и обязательные услуги, которые являются необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, уста-

новленной за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления, поданного заявителем, в том числе в электронном виде, осуществляется 

в день приема.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информа-
ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.15.1. Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя и должностного лица Администрации города;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного заявления;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной 

услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и перечнем докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.15.2. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для лиц с огра-

ниченной возможностью:
Администрацией города обеспечивается создание инвалидам условий доступности муници-

пальной услуги и объекта, в котором она предоставляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том 
числе:

возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, содействие инвалиду при 
входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах обществен-
ного транспорта;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски, при необходимости – с помощью работников объекта;

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного 
передвижения, по территории объекта;

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме инфор-
мации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необхо-
димых для ее получения документов, о совершении других необходимых действий, а также иной 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению инвалидами муниципальной услуги на-
равне с другими лицами;

надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

На прилегающей к зданию территории оборудуются бесплатные места для парковки автотран-
спортных средств, в том числе для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
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2.15.3. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной услуги в части 
факта поступления заявления, его входящих регистрационных реквизитов, наименование 
отраслевого(функционального) органа Администрации города, ответственного за его исполнение, 
и т.п.осуществляет специалист Администрации города..

2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информаци-
онными материалами, оборудуются стендами, стульями и столами для возможности оформления 
документов.

2.15.5. На информационных стендах Администрации города размещается следующая инфор-
мация: 

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

2) график (режим) работы Администрации города,  органов государственной власти, иных ор-
ганов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
4) место нахождения Администрации города, органов государственной власти, иных органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
5) телефон для справок;
6) адрес электронной почты Администрации города, органов государственной власти, иных ор-

ганов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

7) адрес официального Интернет-сайта Администрации города, органов государственной вла-
сти, иных органов местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги;

8) порядок получения консультаций;
9) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации 

города, предоставляющей муниципальную услугу.
2.15.6. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, сто-

лами. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности для 
размещения в здании.

2.15.7. Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой (вы-
веской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, веду-
щего прием, а также графика работы.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Целевые значения показателя доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели качества и доступности
муниципальной услуги

Целевое значение показателя 

1. Своевременность

1.1. % (доля) случаев предоставления услуги 
в установленный срок с момента сдачи до-
кумента

90-95%

2. Качество

2.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных 
качеством процесса предоставления услуги

90-95%

2.2. % (доля) случаев правильно оформленных 
документов должностным лицом (регистрация)

95-97%

3. Доступность

3.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных 
качеством и информацией о порядке предо-
ставления услуги

95-97%

3.2. % (доля) случаев правильно заполненных 
заявителем документов и сданных с первого 
раза 

70-80 %

3.3. % (доля) Заявителей, считающих, что 
представленная информация об услуге в сети 
Интернет доступна и понятна

75-80%

4. Процесс обжалования

4.1. % (доля) обоснованных жалоб к общему 
количеству обслуженных Заявителей по дан-
ному виду услуг

0,2 % - 0,1 %

4.2. % (доля) обоснованных жалоб, рассмотрен-
ных в установленный срок

95-97%

5. Вежливость

5.1. % (доля) Заявителей, удовлетворенных            
вежливостью должностных лиц

90-95%

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги через Многофункциональный центр и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме.

2.17.1. Администрация города обеспечивает возможность получения заявителем информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на официальном Интернет-сайте Администрации города, 
Интернет-сайте Многофункционального центра, а также на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

2.17.2. Администрация города обеспечивает возможность получения и копирования заявителя-
ми на официальном Интернет-сайте Администрации города, а также на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги в электронном виде.

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной заявителю обеспечивается осуществление в электронной форме 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) следующих 
действий:

1) Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги в соответствии с пунктом 
2.3.1.1 Административного регламента.

2) Запись на прием в Администрацию города для получения результата предоставления услуги 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Запись на прием проводится посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в 
пределах установленного в органе (организации) графика приема заявителей.

3) Формирование запроса посредством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) без необхо-
димости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещаются образцы 
заполнения заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не-
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непо-
средственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения, указанного в пункте 2.7.1 Административного регла-

мента, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по жела-

нию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму запроса;
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заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации; 

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

возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос направляется  в Администрацию города посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

4) Прием и регистрация Администрации города запроса.
Администрация города обеспечивает прием и регистрацию запроса без необходимости повтор-

ного представления заявителем запроса на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса в течении одного рабочего дня со дня его поступления.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации органом 

(организацией) запроса, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется 

форматно-логический контроль запроса.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Администрации города..
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное за предо-

ставление муниципальной услуги.
Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в 

день получения заявления формирует и направляет заявителю электронное уведомление с ука-
занием перечня документов, необходимых для оказания услуги в соответствии с пунктом 2.7.1 
Административного регламента, и даты их представления в Администрацию города..

 Срок представления заявителем необходимых документов не должен превышать 3-х рабочих 
дней со дня направления уполномоченным специалистом данного уведомления. 

В случае непредставления в течение указанного срока необходимых документов заявитель уве-
домляется об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего дня с указанием 
причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято».

5) Получение сведений о ходе выполнения запроса.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю 

Администрацией города в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выпол-
нения соответствующего действия, с использованием средств Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций). При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете 
заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется в указанные сроки также и на электронную почту 
заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации запроса содержащее сведения о факте приема запроса 

и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления услуги;

б) уведомление, содержащее информацию о перечне документов, необходимых для представ-
ления заявителем, с указанием даты их представления в Администрацию города;

в) уведомление о результатах рассмотрения запроса и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении 
услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении услуги;

г) уведомление о записи на прием для получения результата предоставления услуги.
6) Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (органи-

зации), должностного лица органа (организации) либо государственного или муниципального слу-
жащего.

В целях предоставления услуг Администрация города обеспечивает возможность для заявите-
ля направить жалобу на решения, действия или бездействие должностного лица Администрации 
города, предоставляющего муниципальную услугу, в том числе посредством Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с разделом V Административного 
регламента.

2.17.4. Администрация города обеспечивает возможность получения и копирования заявителя-
ми на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных 
документов, необходимых для получения муниципальной услуги в электронном виде.

2.17.5. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной 
услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. При об-
ращении за получением муниципальной услуги допускается использование простой электронной 
подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи.

Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой элек-
тронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется на 
основе Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.06.2012

№ 634. Правила использования усиленной квалифицированной подписи при обращении за 
получением муниципальной услуги установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифици-
рованной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 настоящего 
Административного регламента.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-

цедуры:
1) прием заявления и документов, их регистрация;
2) рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги;
3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, их регистрация.
3.2.1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение за-

явителя в Администрацию города с заявлением и документами, необходимыми для получения му-
ниципальной услуги, либо направление заявления и необходимых документов в Администрацию 
города с использованием почтовой связи, через Многофункциональный центр или в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры.

Выполнение данной административной процедуры осуществляется специалистом 
Администрации города, ответственным за прием и регистрацию заявления (далее – специалист). 

3.2.3. Содержание административного действия, входящего в состав административной проце-
дуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения.

3.2.3.1. При личном обращении заявителя либо при направлении заявления почтой специалист, 
ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, при приеме заявления: 



1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявите-
ля);

2) проверяет правильность оформления заявления и комплектность представленных докумен-
тов, указанных в заявлении на предмет соответствия требованиям к предоставляемым докумен-
там.

3) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии порядком 
делопроизводства не позднее дня получения заявления.

4) получает письменное согласие заявителя на обработку его персональных данных в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных». В случае подачи заявления и документов через Многофункциональный центр заявитель 
дополнительно дает согласие Многофункциональному центру на обработку его персональных 
данных.

По завершении приема документов при личном обращении специалист формирует распис-
ку в приеме документов. В расписке указывается номер заявления, дата регистрации заявления, 
наименование муниципальной услуги, перечень документов, представленных заявителем, сроки 
предоставления услуги, сведения о специалисте, принявшем документы и иные сведения, суще-
ственные для предоставления муниципальной услуги. Расписка формируется в двух экземплярах, 
оба экземпляра подписываются специалистом и заявителем, один экземпляр передается заявите-
лю, второй остается в Администрации города. При обращении заявителя почтой расписка в приеме 
документов не формируется.

При личном обращении заявитель вправе по собственной инициативе представлять копии до-
кументов, заверенных в установленном порядке. 

В случае, если представленные заявителем документы не заверены в установленном порядке, 
одновременно с копиями документов предъявляются их оригиналы. Копия документа после про-
верки ее соответствия оригиналу заверяется специалистом, принимающим документы. При личном 
предоставлении документа сверка производится немедленно, после чего подлинники возвраща-
ются заявителю. При направлении подлинников документов почтой сверка документов произво-
дится в соответствии со сроками административной процедуры по рассмотрению, проверке заяв-
ления и документов, после чего подлинники возвращаются вместе с результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) электронное заявление передается в автоматизированную информационную си-
стему исполнения электронных регламентов государственных и муниципальных услуг с использо-
ванием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – ЕИС).

Специалист, ответственный за работу в ЕИС, при обработке поступившего в ЕИС электронного 
заявления: 

1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявите-
ля);

2) проверяет правильность оформления заявления;
3) направляет заявителю электронное уведомление, содержащее информацию о приеме и реги-

страции запроса, а также перечень документов, необходимых для представления муниципальной 
услуги, с указанием даты их представления в Администрацию города;

 4) обеспечивает внесение соответствующей записи в журнал регистрации с указанием даты 
приема, номера заявления, сведений о заявителе, иных необходимых сведений в соответствии по-
рядком делопроизводства не позднее дня получения заявления.

ЕИС автоматически формирует подтверждение о регистрации заявления (уведомление о стату-
се обращения) и направляет заявление в «Личный кабинет» заявителя на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

Информирование заявителя о регистрационном номере происходит через Личный кабинет 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

После принятия заявления заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление 
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Личном кабинете на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса «принято в работу ведомством/
заявление принято к рассмотрению».

После регистрации заявление направляется в Управление, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.

3.2.3.3. После регистрации заявления специалист, ответственный за прием и регистрацию заяв-
ления, передает заявление с документами Главе города Рубцовска, который в день регистрации за-
явления назначает специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему 
документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с его должностной инструкци-
ей.

В течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и прилагаемых до-
кументов, заявителю вручается (направляется) уведомление о приеме заявления к рассмотрению. 

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
1) При предоставлении заявителем заявления лично (направлении документов почтой) – при-

ем, регистрация заявления и прилагаемых документов. Максимальный срок выполнения действий 
административной процедуры – 30 минут с момента подачи в Администрацию города заявления с 
комплектом документов.

2) При предоставлении заявителем заявления через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) – прием и регистрация заявления и документов заявителя и уведомление 
о регистрации через «Личный кабинет».

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также направлено на 
электронную почту заявителя.

Уведомление заявителя о поступлении документов в орган местного самоуправления осущест-
вляется автоматически в соответствии со временем регистрации заявления на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) (с точным указанием часов и минут).

Уведомление заявителя о регистрации заявления через Личный кабинет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)осуществляется автоматически после внесения в 
ЕИС сведений о регистрации запроса (заявления).

3) При предоставлении заявителем заявления через Многофункциональный центр – прием и 
регистрация заявления и документов, назначение уполномоченного специалиста. Максимальный 
срок выполнения действий административной процедуры – в течение дня с момента приема из 
Многофункционального центра в Администрацию города заявления с прилагаемыми документа-
ми.

3.3. Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала исполнения процедуры проверки пакета документов на ком-
плектность является назначение уполномоченного специалиста.

3.3.2. Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с даты поступления к нему 
заявления и прилагаемых к нему документов проверяет их комплектность, наличие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.10 настоящего 
Административного регламента, при установлении необходимости направляет запросы по кана-
лам межведомственного взаимодействия, а в случае некомплектности, подготавливает проект уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.3.3. В случае если заявитель не предоставил документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организациях, уполномоченный специалист, 
при необходимости направления межведомственных запросов, вносит соответствующую запись о 
поступлении заявления в ЕИС и направляет запросы по каналам межведомственного взаимодей-
ствия. 

3.3.4. После рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, в том числе получен-
ных ответов на направленные межведомственные запросы, уполномоченный специалист осущест-
вляет подготовку проекта решения о выдаче разрешения на осуществление земляных работ либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет с прило-
женными документами на согласование уполномоченным должностным лицам Управления в соот-
ветствии с порядком делопроизводства.

После чего проект решения о выдаче разрешения на осуществление земляных работ либо про-
ект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляются на подпись на-
чальнику (заместителю начальника) Управления.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта ре-
шения о выдаче разрешения на осуществление земляных работ, либо проекта уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин отказа. Срок 
выполнения данной административной процедуры не должен превышать десяти рабочих дней.

Срок осуществления административной процедуры для объектов энергетики составляет пять 
рабочих дней.

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является поступление началь-
нику (заместителю начальника) Управления подготовленных уполномоченным специалистом и 
согласованных уполномоченными должностными лицами проекта решения о выдаче разреше-
ния на осуществление земляных работ, и приложенных документов либо проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием мотивированных причин от-
каза.

3.4.2. Начальник (заместитель начальника) Управления рассматривает представленные доку-
менты, подписывает решение о выдаче разрешения на осуществление земляных работ либо уве-
домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет их уполномоченному 
специалисту. Максимальный срок выполнения действий данной административной процедуры не 
должен превышать пяти рабочих дней.

Срок осуществления административной процедуры для объектов энергетики составляет трех 
рабочих дней.

3.4.3. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.3.1. Уполномоченный специалист не позднее чем через три рабочих дня (одного рабоче-

го дня для объектов энергетики) со дня принятия одного из указанных в пункте 2.4 настоящего 
Административного регламента решений выдает или направляет по адресу, указанному в заявле-
нии, либо через Многофункциональный центр заявителю документ, подтверждающий принятие 
одного из указанных решений.

При этом заявителю сообщается о принятом решении и о возможности получения результата 
муниципальной услуги лично в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия реше-
ния.

3.4.3.2. При обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) уведомление о принятом решении и о необходимости явиться за получением ре-
зультата (уведомление о статусе заявления) направляется заявителю в «Личный кабинет» заявите-
ля на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

При наличии соответствующих настроек в Личном кабинете заявителя на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) уведомление может быть также направлено на 
электронную почту заявителя.

При этом выдача результата муниципальной услуги осуществляется по личному обращению 
заявителя с предоставлением подлинников всех документов, сканированные копии которых на-
правлены в электронной форме, для их сверки между собой.

Сверка производится немедленно, после чего подлинники возвращаются заявителю уполномо-
ченным специалистом. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяется 
уполномоченным специалистом.

3.4.3.3. При предоставлении муниципальной услуги через Многофункциональный центр 
Администрация города: 

1) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 настоящего Административного регламента, направ-
ляет решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 
Многофункциональный центр, который сообщает о принятом решении заявителю и выдает соот-
ветствующий документ заявителю при его обращении в Многофункциональный центр (при отметке 
в заявлении о получении результата услуги в Многофункциональном центре);

2) в срок, указанный в пункте 3.4.3.1 настоящего Административного регламента, сообща-
ет о принятом решении заявителю и выдает соответствующий документ заявителю при его лич-
ном обращении либо направляет по адресу, указанному в заявлении, а также направляет в 
Многофункциональный центр уведомление, в котором раскрывает суть решения, принятого по 
обращению, указывает дату принятия решения (при отметке в заявлении о получении услуги в 
Администрации города.

3.4.3.4. Заявителю передаются документы, подготовленные Администрацией города по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги, а также документы, подлежащие возврату заявителю 
по завершении предоставления услуги (при наличии).

Выдача документов производится заявителю либо доверенному лицу заявителя при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего полномочия по 
получению документов от имени заявителя (для доверенных лиц).

При выдаче документов заявитель дает расписку в получении документов, в которой указыва-
ются все документы, передаваемые заявителю, дата передачи документов.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
1) выдача разрешения на осуществление земляных работ;
2) выдача решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен превышать 

четырех дней.
Срок осуществления административной процедуры для объектов энергетики составляет один 

рабочий день.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего 
контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации 
города положений настоящего Административного регламента, плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также за принятием решений ответственными должностными лицами осуществляется начальни-
ком Управления.

4.3. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством ее предоставления, осуществляется соответственно на основании ежегодных планов 
работы и по конкретному обращению.

При ежегодной плановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки).

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги форми-
руется комиссия, состав которой утверждается Главой города.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде Акта проверки полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги (далее – Акт), в котором отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. Акт подписывается членами комиссии.

4.4. Ответственность муниципальных служащих Управления и иных должностных лиц за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации города, должностных лиц Администрации города либо муниципаль-
ных служащих при предоставлении ими муниципальной услуги, а также право на получение сведе-
ний и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ при предоставлении ими муниципальной услуги в слу-
чаях, предусмотренных в пунктах 1, 3, 4, 6, 8 пункта 5.2  настоящего Административного ре-
гламента.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации законами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации города, должностного лица Администрации города, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми 
актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, ра-
ботника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, либо в элек-

тронной форме в Администрацию города, МФЦ, либо в соответствующий орган государственной 
власти публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель 
МФЦ). 

Жалоба на действия (бездействие) и решения начальника (заместителя начальника) Управления 
направляется Главе города.

Жалоба на действия (бездействие) и решения должностного лица органа местного самоуправ-
ления, муниципального служащего органа местного самоуправления подается руководителю орга-
на местного самоуправления.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю это-
го Многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подают-
ся учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Алтайского края.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный Интернет-сайт 
Администрации города, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – «портал досудебно-
го обжалования»), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального Интернет-сайта Администрации город;
б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru).

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией города в месте предо-
ставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение муни-
ципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муниципальной услуги.
5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостове-

ряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-

кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

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

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.6 настоящего 
Административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. При подаче жалобы через МФЦ ее передача в Администрацию города обеспечивается 
Многофункциональным центром в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

5.9. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации го-
рода

 5.10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предо-

ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации города, 
должностного лица Администрации города, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
Многофункционального центра МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Администрации города, должностного лица Администрации города, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.11. Администрация города обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации города, их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством 
размещения информации на стендах Администрации города на официальном Интернет-сайте 
Администрации города, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций);

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации города, их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выда-
чи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

5.12. Администрация города заключает с МФЦ соглашение о взаимодействии, в том числе в ча-
сти осуществления Многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результа-
тов рассмотрения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в Администрацию города, МФЦ, учредителю МФЦ подлежит рассмот-
рению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрацией города, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы Глава города принимает одно из следующих реше-
ний:
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Алтайского края, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена 
способом, указанным в подпункте «в» пункта 5.3.3 настоящего Административного регламента, от-
вет заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Управлением, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги.

5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.15 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

5.16. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица Администрации города, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.17. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не направлять ответ по 
существу:

отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением случая, когда жалоба 
направляется на адрес электронной почты или посредством портала досудебного обжалова-
ния);

содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В указанном случае заявителю, напра-
вившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном случае в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы заявителю сообщается о невозможности рассмотреть жалобу по существу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом заявите-
лем не приводятся новые доводы или обстоятельства. В указанном случае Администрация города 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Администрацию города или одному и тому же должностному лицу. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший жалобу;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В указан-
ном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных сведений;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жало-
бы. О данном решении заявитель, направивший жалобу, уведомляется в течение семи дней со дня 
регистрации обращения.

5.18. При удовлетворении жалобы Администрация города принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

А.В.ИНюТИНА, начальник отдела по организации 
управления и работе с обращениями 

Администрации города Рубцовска

Приложение № 1
к Административному регламенту

Информация
об органе местного самоуправления, предоставляющем 

муниципальную услугу

Наименование органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу 

Администрация города Рубцовска Алтайского 
края

Руководитель органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу

Глава города Рубцовска Фельдман Дмитрий 
Зайвелевич

Наименование отраслевого (функционально-
го) органа, осуществляющего рассмотрение 
заявления

Управление Администрации города Рубцовска 
по жилищно-коммунальному хозяйству и эко-
логии

Руководитель отраслевого (функционального) 
органа, осуществляющего рассмотрение  за-
явления

Заместитель Главы Администрации го-
рода Рубцовска – начальник управления 
Администрации города Рубцовска по 
жилищно-коммунальному хозяйству и эколо-
гии Одокиенко Михаил Александрович         

Место нахождения и почтовый адрес Алтайский край,   г. Рубцовск, пр. Ленина, 117, 
658200

График работы (приема заявителей) вторник с 8-00 до 11-30 и с 13-00 до 16-30

Телефон, адрес электронной почты 96-4-10, gkh@rubadm.ru

Адрес официального сайта органа местного 
самоуправления, предоставляющего муници-
пальную услугу (в случае отсутствия – адрес 
официального сайта муниципального образо-
вания)

E-mail: office@rubtsovsk.org

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi22.
ru; 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – www.gosuslugi22.ru/pgu/.

Приложение № 2
к Административному регламенту

Информация
о федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти Алтайского края, 

участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

Наименование ор-
гана:

Телефон Адрес официального 
сайта

Адрес электронной 
почты

Федеральная налого-
вая служба

+7 (495) 276-22-22 http://nalog.ru mns@nalog.ru



 

Проверка данных на наличие оснований для отказа 
в предоставлении услуги 

Проверка 
пройдена 

формирование уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

 

формирование уведомления о выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ 

Визирование уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

 

 Визирование уведомления о выдаче разрешения 
(ордера) на производство земляных работ 

Предоставление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении  
муниципальной услуги 

Предоставление заявителю уведомления выдаче 
разрешения (ордера) на производство земляных 

работ 

Заполнение заявления через 
РПГУ 

Подача заявления при 
личном обращении 

Подача заявления через 
МфЦ 

Регистрация заявления 
Регистрация заявления 

Проверка пакета документов на комплектность 

Отсутствуют 
необходимые и 
обязательные 
документы от 

заявителя 

Уведомление заявителя об отказе 
в предоставлении услуги по 

причине некомплекта 
 
 
 

Запрос недостающих данных по каналам 
межведомственного взаимодействия 
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Приложение № 3
к Административному регламенту

Сведения об МФЦ

Место нахождения и почтовый адрес 656064, г.Барнаул, Павловский тракт, 58г

График работы пн., вт., ср., чт. с 8.00-20.00; пт. с 8.00-17.00; сб. 
9.00-14.00

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25

Телефон центра теле-фонного обслуживания +7 (3852) 200-550

Интернет – сайт МФЦ www.mfc22.ru

Адрес электронной почты mfc@mfc22.ru

Сведения о филиалах МФЦ

Место нахождения и почтовый адрес 658224, г.Рубцовск, пр. Ленина, 64

График работы пн., вт., ср. с 8.00-18.00; чт. с 8.00-20.00; пт., сб. с 
8.00-17.00

Единый центр телефонного обслуживания 8-800-775-00-25

Телефон центра теле фонного обслуживания +7 (38557) 4-14-95
                                                                                                                         

Приложение № 4
к Административному регламенту

Блок-схема последовательности административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ»

Зарегистрированное заявление

Результат проверки

 

Запрашиваемые данные

Результат проверки

нет                                                                                                           да

Приложение № 5
к Административному регламенту

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

Администрация города Рубцовска 
Алтайского края

658200, г. Рубцовск, пр-т Ленина, 130, 
телефон +7(38557)43110. 
Глава  города Рубцовска Фельдман Дмитрий 
Зайвелевич

Управление Администрации горо-
да Рубцовска Алтайского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
и экологии 

658200, г.Рубцовск, пр-т Ленина, 117  
телефон +7(38557) 96-4-10.
 Заместитель Главы Администрации города Рубцовска 
– начальник управления Администрации города 
Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и 
экологии Одокиенко Михаил Александрович

Приложение № 6
к Административному регламенту

Заместителю Главы Администрации города                     
Рубцовска – начальнику управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
экологии Одокиенко М.А.
от _____________________________
_______________________________
адрес проживания (место нахождения): 

_______________________________
_______________________________
паспорт: серия ______№__________
когда и кем выдан _______________
_______________________________
_______________________________
реквизиты юридического лица _
_______________________________
_______________________________
телефон: _______________________
адрес электронной почты:
_______________________________

Заявление
о выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ

Прошу выдать разрешение (ордер) на проведение земляных работ на территории района по ___
____________________________________________________________

________________________________________________________________________
Место проведения работ:
________________________________________________________________________
(точное месторасположение участка)

Обязуюсь:
- восстановить благоустройство на месте проведения работ.

Прошу выдать разрешение (ордер) на проведение земляных  работ  в:
управление Администрации города Рубцовска по ЖКХ и экологии  

Многофункциональном центре
Выражаю согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ___________________

«______» ___________________

____________________________  (подпись)       ___________________________(Ф.И.О.)
м.п.

Расписка
в получении заявления и прилагаемых к нему документов о выдаче разрешения (ордера) на про-

изводство земляных работ «____»_________20__г.   
вход. №________

№ п/п Наименование доку-
мента, дата, номер

Количество экзем-
пляров

Наличие копии до-
кумента

Документы согласно перечню принял (а):
__________________________________________________________________
 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись должностного лица

Расписку получил (а):
__________________________________________________________________
      Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и подпись заявителя».

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2019 № 2285
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского 

края от 25.02.2019 № 450 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Администрацией города Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма»

В соответствии с законом Алтайского края от 13.12.2018 № 103-ЗС  «О внесении изменений в 
закон Алтайского края «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логооблажению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», а также Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Администрации Алтайского края от 04.05.2011 № 243 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
и исполнения государственных функций, а также проведения экспертизы их проектов», постанов-
лением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.11.2018 № 2849 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, проведе-
ния экспертизы их проектов», руководствуясь статьями 68, 70 Устава муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, распоряжением Администрации города Рубцовска от 03.09.2019 
№ 669-л,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.02.2019 № 
450 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города 
Рубцовска Алтайского края муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.7.1 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма (далее - принятие на учет), осуществляется на основа-
нии заявлений о принятии на учет, поданных ими по месту своего жительства в Администрацию 
города, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или через 
Многофункциональный центр. В случае подачи заявления посредством почтового отправления 
заявление и прилагаемые к нему документы направляются заказным письмом с уведомлением. 
Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях недееспособных граждан осу-
ществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителя-
ми (опекунами). Заявление подписывается всеми проживающими совместно с заявителем дееспо-
собными членами семьи.

В случаях и порядке, установленных федеральным законодательством, граждане могут подать 
заявления о принятии на учет не по месту своего жительства.

Для признания нуждающимся в жилом помещении заявитель представляет следующие доку-
менты:

копию паспорта гражданина Российской Федерации гражданина-заявителя и членов семьи или 
иные документы, их заменяющие;

копии документов о составе семьи гражданина-заявителя (свидетельство о рождении несовер-
шеннолетних детей, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении) 
несовершеннолетних детей, судебные решения о признании о признании членом семьи и др.);

копии домовой книги (поквартирной карточки) по месту жительства заявителя и членов его се-
мьи либо выписку из домовой книги (поквартирной карточки);

выписку из Единого государственного реестра недвижимости на занимаемое жилое помеще-
ние, в случае, если жилое помещение принадлежит гражданину на праве собственности либо пре-
доставлено ему на основании договора социального найма;

документы, подтверждающие правовые основания владения гражданином-заявителем и чле-

Уведомление заявителя об отказе
в предоставлении услуги 
по причине некомплекта



нами его семьи движимым имуществом, а также недвижимым имуществом, подлежащим налогоо-
бложению, на праве собственности, в случае, если права на указанное недвижимое имущество не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя и членов его семьи, которые учи-
тываются при решении вопроса о признании их малоимущими для предоставления им по договору 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, либо документы об от-
сутствии таких доходов;

документы, подтверждающие суммы уплачиваемых алиментов;
копии документов, предоставляющих право на льготное обеспечение жилой площадью в соот-

ветствии с федеральным законодательством.».
1.2. пункт 2.7.2 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых Управлением по ЖКХиЭ самостоятель-

но в порядке межведомственного взаимодействия:
2.7.2.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 

правах гражданина-заявителя, членов его семьи на имеющиеся (имевшиеся) у них объекты недви-
жимости, кадастровой стоимости земельных участков, имеющихся в собственности гражданина-
заявителя и членов его семьи;

2.7.2.2. сведения из органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных 
средств, о наличии или отсутствии у гражданина-заявителя и членов его семьи автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним.

Документы, указанные в настоящем пункте, граждане вправе подать в Управление по ЖКХиЭ по 
собственной инициативе.».

1.3. пункт 2.11 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-

ги.
Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях:
2.11.1. непредставления гражданином-заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.7.1. 

и подпунктом 2.7.1.1. Административного регламента;
2.11.2. представления документов, содержащих недостоверные сведения;
2.11.3. размер дохода гражданина-заявителя и членов его семьи и стоимость имущества, на-

ходящегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи и подлежащего налого-
обложению, превышают установленные пороговые значения дохода и (или) стоимости имущества 
гражданина-заявителя и членов его семьи.».

1.4. в приложениях №№ 1,4 к Административному регламенту слова «Обухович Олег 
Геннадьевич» заменить словами «Одокиенко Михаил Александрович».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное вре-
мя».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии  Одокиенко М.А.

В.И.ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации 
города Рубцовска – председатель комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2019 № 2286 
О внесении изменений и дополнений  в приложение к постановлению Администрации горо-

да Рубцовска Алтайского края от 21.05.2015 № 2468 «Об утверждении Административного ре-
гламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Рубцовска 
Алтайского края» (с изменениями)

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Алтайского кра-
евого Законодательного Собрания  от 04.12.2018 № 355, распоряжением Администрации города 
Рубцовска от 03.09.2019 № 669-л,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 21.05.2015 № 2468 «Об утверждении Административного регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории города Рубцовска Алтайского края» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 18.08.2015 № 3772, 04.12.2017 № 5541, 22.05.2018 № 1219) сле-
дующие изменения:

1.1. подпункт 2 пункта 1.5.2 изложить в следующей редакции:
«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (рас-

поряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственно-
го жилищного надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки 
посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома со-
циального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с со-
гласия собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования посещать такие помещения в 
многоквартирном доме и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймо-
дателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных тре-
бований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и ис-
полнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии 
с частью 2 статьи 91.18 настоящего Кодекса, требований к представлению документов, под-
тверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов со-
циального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требо-
ваниям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в 
многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жи-
лья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания 
общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества 
собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания 
правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе 
управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 настоящего Кодекса, правомерность утверждения усло-
вий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организа-
цией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 
164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;»;

1.2. подпункт 4 пункта 1.5.3 изложить в следующей редакции:
«4) в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, 

нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, сво-
бод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязатель-
ных требований.»;

1.3. подпункт 3 пункта 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«3) Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указан-

ными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», являются поступления, в частности посред-
ством системы, в орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищ-
ного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора, органом муници-
пального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил 
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предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к 
порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или 
такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению много-
квартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управ-
ляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными 
в части 1 статьи 164 настоящего Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку 
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капи-
тального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения требований порядка 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, 
о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 162 настоящего Кодекса, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления 
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в 
наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и на-
нимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых 
помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием 
для проведения внеплановой проверки органом государственного жилищного надзора, орга-
ном муниципального жилищного контроля (в случаях наделения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации уполномоченных органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по проведению проверок при осуществлении 
лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного жилищ-
ного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о про-
ведении внеплановой проверки.».

1.4. в подразделе 1.3 исключить слова «законом Алтайского края от 26.12.2012 № 109-ЗС «О по-
рядке взаимодействия органа регионального государственного и жилищного надзора Алтайского 
края с органами муниципального жилищного контроля». 

2. Дополнить приложение к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 21.05.2015 № 2468 «Об утверждении Административного регламента осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории города Рубцовска Алтайского края» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 18.08.2015 № 3772, 04.12.2017 № 5541, 22.05.2018 № 1219) раз-
делом 8 следующего содержания: 

«8. Порядок взаимодействия органа муниципального жилищного контроля с органом регио-
нального государственного жилищного надзора.

8.1. Орган муниципального жилищного контроля и регионального государственного жилищного 
надзора при организации и проведении проверок осуществляют взаимодействие по вопросам:

технического состояния и использования муниципального жилищного фонда, общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирном доме, в составе которых находятся помещения 
муниципального жилищного фонда;

соблюдения правил использования нанимателями и членами их семей муниципальных жилых 
помещений, использования жилого помещения по целевому назначению;

соблюдения правил предоставления коммунальных услуг пользователям помещений в много-
квартирном доме, в составе которых находятся помещения муниципального жилищного фонда;

наличия в многоквартирных домах, имеющих помещения муниципального жилищного фонда, 
приборов учета энергетических ресурсов.

8.2. Принципами взаимодействия органов муниципального жилищного контроля и органа ре-
гионального государственного жилищного надзора  являются:

соблюдение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан;

проведение проверочных мероприятий в строгом соответствии с компетенцией органа регио-
нального государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;

независимость и самостоятельность должностных лиц органов муниципального жилищного 
контроля и органа регионального государственного жилищного надзора при реализации их полно-
мочий.

8.3. Формами взаимодействия органов муниципального жилищного контроля и органа регио-
нального государственного жилищного надзора являются:

информирование друг друга о нормативных правовых актах и методических документах по во-
просам организации и осуществления муниципального жилищного контроля и регионального го-
сударственного жилищного надзора;

предоставление информации и документов, необходимых для проверки соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда;

информирование органами муниципального жилищного контроля органа регионального госу-
дарственного жилищного надзора о результатах проводимых проверок, о соблюдении законода-
тельства в жилищной сфере;

направление органами муниципального жилищного контроля материалов для возбуждения 
органом регионального государственного жилищного надзора дел об административных право-
нарушениях, возбуждение которых не входит в компетенцию органов муниципального жилищного 
контроля;

принятие административных регламентов взаимодействия органа регионального государ-
ственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля при осуществле-
нии регионального государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля;

учет органом регионального государственного жилищного надзора при разработке ежегодного 
плана проведения плановых проверок предложений органов муниципального жилищного контро-
ля;

определение целей, объемов, сроков проведения плановых и внеплановых совместных прове-
рок и обследований жилищного фонда;

оказание органам муниципального жилищного контроля информационно-методической, кон-
сультативной, организационной поддержки;

подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства в 
части организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора и муни-
ципального жилищного контроля;

проведение совместных совещаний, семинаров, «круглых столов», а также осуществление иных 
форм взаимодействия, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Алтайского 
края.

8.4. При организации взаимодействия органы муниципального жилищного контроля и органы 
регионального государственного жилищного надзора вправе создавать единые координационные 
и совещательные органы с участием в их работе экспертов и экспертных организаций.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Местное время».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии  Одокиенко М.А.

В.И.ПЬЯНКОВ, первый заместитель Главы Администрации 
города Рубцовска – председатель комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике                                     
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Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2019 № 2299
Об утверждении Положения о комиссии по определению ущерба от последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Рубцовска Алтайского 
края

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского 
края от 17.03.1998 № 15-ЗС  «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 
15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий» в целях оценки ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города Рубцовска Алтайского края, руко-
водствуясь распоряжением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 03.09.2019 № 
669-л, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии  по определению ущерба от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории города Рубцовска Алтайского края 
(приложение).

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить  на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль   за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

В.И.ПЬЯНКОВ, первый заместитель  Главы Администрации 
города Рубцовска – председатель комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике

                     Приложение  
                     к постановлению Администрации города 

                     Рубцовска Алтайского края
                     от 06.09.2019 № 2299

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии  по определению ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера на территории города Рубцовска Алтайского края    

1.Общие положения

1.1. Комиссия  по определению ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории города Рубцовска Алтайского  края (далее - Комиссия) 
создана при Администрации города Рубцовска Алтайского края (далее – Администрация города 
Рубцовска) в целях оценки определения причиненного ущерба имуществу граждан, проживающих 
на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами Алтайского края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, 
настоящим Положением.

2. Функции и задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является определение ущерба, причиненного имуществу, 
принадлежащему физическому лицу на праве собственности или ином законном праве, по-
страдавшему вследствие чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования город  Рубцовск Алтайского края (далее - имуще-
ство; заявитель). 

2.2. Функции Комиссии:
рассмотрение документов, поданных заявителем; заявление подается в простой письменной 

форме с обязательным указанием: фамилии, имени, отчества (последнего - при наличии) заявителя, 
адреса регистрации заявителя по месту жительства на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, перечня пострадавшего имущества, даты и подписи; копии до-
кументов на имущество, документы, подтверждающие регистрацию заявителя по месту жительства 
на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края; других документов, 
имеющих значение, по мнению заявителя (далее - документы);

проведение осмотра имущества заявителей;
установление (неустановление) факта причинения ущерба имуществу заявителя вследствие 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в связи с введением на территории 
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края режима «чрезвычайная ситуация»;

составление акта осмотра имущества по форме согласно приложению к настоящему Положению 
(далее - Акт).

3. Права Комиссии

3.1. Комиссия вправе: 
при рассмотрении документов по возмещению материального ущерба, причиненного гражда-

нам, приглашать (при необходимости) на заседания Комиссии заявителей и (или) должностных лиц 
и специалистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления; 

проводить (при необходимости) проверку сведений и документов, представленных заявителя-
ми; 

принимать в пределах своей компетенции решения; 
для осуществления возложенных задач направлять официальные запросы в органы государ-

ственной власти Алтайского края,  государственные внебюджетные фонды, налоговые органы, ор-
ганы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, органы и учреждения Федеральной службы по труду и занятости, правоохранительные орга-
ны, другие органы и организации; 

осуществлять осмотр имущества, принадлежащего заявителю.

4. Порядок формирования и деятельности Комиссии

4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, первый заместитель председателя 
Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии, секретарь Комиссии. 

Возглавляет Комиссию председатель. 
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Рубцовска. 
4.2. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся по мере необходимости.
4.3. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии. В случае  отсутствия председа-

теля Комиссии (отпуск, болезнь, командировка) заседания Комиссии созываются  первым замести-
телем председателя Комиссии. В случае  отсутствия председателя Комиссии  и  первого заместителя 
председателя Комиссии (отпуск, болезнь, командировка) заседания Комиссии созываются замести-
телем председателя Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае  отсутствия председателя 
Комиссии (отпуск, болезнь, командировка) заседание Комиссии ведет  первый заместитель предсе-
дателя Комиссии. В случае  отсутствия председателя Комиссии  и  первого заместителя председате-
ля Комиссии (отпуск, болезнь, командировка) заседание Комиссии ведет заместитель председателя 
Комиссии.

4.5. В случае невозможности участия в заседании Комиссии члена Комиссии (отпуск, болезнь, 
командировка), в работе Комиссии принимает участие лицо, исполняющее обязанности по долж-
ности отсутствующего члена Комиссии.

4.6. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. В случае  отсутствия секретаря 
Комиссии (отпуск, болезнь, командировка) протокол заседания Комиссии  ведет член Комиссии по 
указанию председательствующего на заседании Комиссии.

4.7. Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на нем не менее половины установ-
ленного состава Комиссии.

 4.8. Секретарь Комиссии телефонограммой уведомляет членов Комиссии о месте, времени про-
ведения заседания Комиссии, повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает членов Комиссии 
необходимыми материалами.

4.9. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.
4.10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на за-

седании членов Комиссии, оформляется протоколом, который подписывается председательствую-
щим  на заседании Комиссии и секретарем Комиссии. При равенстве голосов решающим считается 
голос председательствующего на заседании  Комиссии.

Секретарь Комиссии в голосовании участия не принимает.
4.11. Организационно - техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется МКУ 

«Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска».

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Поступившие в Комиссию документы заявителей регистрируются секретарем Комиссии 
в день их поступления и рассматриваются Комиссией в срок, не превышающий 30 календарных 
дней, со дня их поступления в Администрацию города Рубцовска.

5.2. В случае, если текст заявления не поддается прочтению, заявление не рассматривается, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации заявления письменно сообщается заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3. В случае, если в представленном заявителем пакете документов отсутствуют документы, 
подтверждающие право собственности или иное законное право владения (пользования) на иму-
щество, и (или) отсутствуют документы, подтверждающие регистрацию заявителя по месту житель-
ства на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, заявление для 
рассмотрения в Комиссию не передается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
заявления письменно сообщается заявителю. 

5.4.  По решению председателя Комиссии в работе Комиссии могут принимать участие специа-
листы определенного профиля, обладающие подготовкой, опытом и квалификацией, необходимой 
для качественной оценки ущерба. По итогам соответствующей деятельности подготавливается за-
ключение (акт) об оценке ущерба - документ, содержащий вывод специалиста по оценке ущерба и 
его обоснование.

5.5. Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем документов, осуществляет 
осмотр имущества, устанавливает (не устанавливает) факт причинения ущерба имуществу заяви-
теля от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и по результатам составляет 
Акт осмотра имущества (приложение к Положению).

Акт осмотра имущества составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии и 
заявителем,  утверждается председателем Комиссии.

Один экземпляр Акта осмотра имущества не позднее 3 (трех) дней после составления вручается 
под роспись заявителю  либо направляется заявителю по почте ценным письмом с уведомлением.

Второй экземпляр Акта остается на хранении в Комиссии.
А.В. ИНюТИНА, начальник отдела по организации

управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска
Алтайского края

Приложение
                                                                                            к Положению 

Утверждаю:
Председатель комиссии

_____________________
«____» ____________ 20___ г.

Акт
осмотра имущества физических лиц, пострадавшего от 

 воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Рубцовска Алтайского края

(Форма)

г.Рубцовск                                                                                                                          «____» ____________ 20___ года

Комиссия  по определению ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на территории города Рубцовска Алтайского  края в составе:

№ Ф.И.О. Должность

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.В результате чрезвычайной ситуации ______________________________ _____________________________
_____________________________________                (указываются основные параметры чрезвычайной ситуа-
ции: тип чрезвычайной ситуации; дата и                      время чрезвычайной ситуации;  место  чрезвычай-
ной  ситуации)  ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ был  причинен  ущерб  имуществу физического лица _________
_________________________________________________________                                   

                                                     (Ф.И.О.  (последнее - при наличии) 

_________________________________________________________________,
(адрес регистрации по месту  жительства  на территории муниципального образования город 

Рубцовск Алтайского края)

который выражается в следующем:
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________.

    
2.  Комиссия  установила,  что  указанное имущество принадлежит лицу на
праве ___________________________________________________, что подтверждается ____________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

    
3. Комиссия факт  причинения  ущерба  имуществу  физического лица вследствие чрезвы-

чайной ситуации природного и техногенного характера  установила/не установила (ненужное 
зачеркнуть).

    4.   Выводы  (предложения)  Комиссии  о  размере  причиненного  ущерба:
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________.

    5. Подписи членов Комиссии:
                       ___________/_______________/
                       ___________/_______________/
                       ___________/_______________/
    6. Подпись физического лица (заявителя):

                       ___________/_______________/


