
Бюллетень издается с 10 июня 2009 года 
Официальное издание, опредёленное Уставом 

городского поселения Зеленоборск 

 
 

 

 

                                                   Оглавление  

Постановление от 26.12.2022 №201 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации,  в случае отсутствия в 

поселении и расположенном на межселенной территории 

населенном пункте нотариуса»…………………………….….....стр.1 

Приложение к постановлению администрации городского 

поселения Зеленоборск от 26.12.2022 г.  № 201…………….. стр.2-9 

Постановление от 26.12.2022 №202 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими 

жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда)»……………………………………………………..…стр.10-20 

Постановление от 26.12.2022 №204 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление администрации городского поселения 

Зеленоборск от 29.07.2013 № 108 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными и 

крупногабаритными транспортными средствами»………..стр.21 

                                              ОФИЦИАЛЬНО 
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов является публикация их полного текста  в бюллетене 

«Вестник Зеленоборска» 

п.3 ст34 Устава городского поселения Зеленоборск (в ред. Решения 

Совета депутатов от 28.04.2009г. №17). 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 «декабря» 2022 г.                                                                                             

№ 201 

г. п. Зеленоборск 

   

Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий,  

предусмотренных законодательством Российской Федерации,   

в случае отсутствия в поселении и расположенном на межселенной  

территории населенном пункте нотариуса» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 07.02.2020 № 16 «Об 

утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий 

должностными лицами местного самоуправления», постановлением 

администрации городского поселения Зеленоборск от 19.03.2013 № 114 «Об 

утверждении Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в городском поселении 

Зеленоборск», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 
           1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации,  в случае 

отсутствия в поселении и расположенном на межселенной территории 

населенном пункте нотариуса»  (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник 

Зеленоборск» и разместить на официальном сайте городского поселения 

Зеленоборск. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                             

С.В. Леднева 

 

  

  

                 

№ 39(362) 
    2 часть 

 

26 декабря 
2022 года 
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Приложение 

к постановлению администрации 
городского поселения Зеленоборск 

от 26.12.2022 г.  № 201  
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

" Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  в случае отсутствия в поселении и 

расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса"  

 

I. Общие положения  

 

Предмет регулирования административного регламента  

             1. Настоящий Административный регламент определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по совершению 

нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на 

межселенной территории населенном пункте нотариуса (далее – муниципальная услуга) в администрации городского поселения Зеленоборск 

(далее – уполномоченный орган). 

              2. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий уполномоченного органа по запросу заявителя либо его уполномоченного представителя в пределах, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 20 10 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

 
Круг Заявителей  

          3. Заявителем является физическое или юридическое лицо, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги, с запросом о 

предоставление муниципальной услуги (далее – заявитель).   

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, действующие в силу 

закона или на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги  

4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения информации:  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), в том числе на официальном сайте 

уполномоченного органа: zelenoborsk.sovrnhmao.ru; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 

на информационном стенде уполномоченного органа, в форме информационных (текстовых) материалов. 

5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

предоставляются заявителю в следующих формах (по выбору): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 

письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу).  

6. Информирование осуществляет заведующий сектором по социальным вопросам и обеспечению деятельности главы 

администрации городско поселения Зеленоборск. 

7. Продолжительность информирования при личном обращении заявителя не должна превышать 15 минут, по телефону – 10 минут. 

Ответ на письменное обращение по вопросу получения информации  

о порядке предоставления муниципальной услуги направляется заявителю  

в течение 15 календарных дней с момента регистрации обращения, информации о ходе предоставления государственной услуги – в течение 3 

рабочих дней с момента регистрации обращения. 

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя  

за информацией о правилах предоставления муниципальной услуги 

не должно превышать 15 минут. 

8. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на Едином портале, на официальном сайте 

уполномоченного органа, предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 

которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

9. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа  размещена на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги и в сети Интернет на официальном сайте, Едином портале, а также может быть получена по те лефону 

8(34675) 47-4-23. 

10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте уполномоченного 

органа в сети Интернет размещается следующая информация: 

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официального сайта и электронной почты 

уполномоченного органа и его специалиста, обеспечивающего предоставление муниципальной услуги);  

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;  

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения. 

11. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты уполномоченного органа в 

срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в сети Интернет  

(на официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления 

муниципальной услуги. 
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 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

Наименование муниципальной услуги  

12. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении 

и расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса. 

 

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу  

13. Муниципальную услугу предоставляет администрация городского поселения Зеленоборск.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляет заведующий сектором по социальным вопросам и обеспечению деятельности 

главы администрации городско поселения Зеленоборск. 

14. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и  обязательными для 

предоставления муниципальных услуг. 

 

 Описание результата предоставления муниципальной услуги  

           15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

– совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия в населенном 

пункте нотариуса;  

– выдача (направление) мотивированного уведомления об отказе в совершении нотариального действия  (по форме согласно приложению  

2 к настоящему административном регламенту).  

 

 Срок предоставления муниципальной услуги  

16. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня со дня поступления в уполномоченный орган 

заявления и прилагаемых к нему документов. 

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день со 

дня подписания должностным лицом уполномоченного органа либо лицом, его замещающим.  

В общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них 

ответов, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не может превышать месяца со дня вынесения постановления об 

отложении совершения нотариального действия.   

Совершение нотариального действия может быть отложено на срок не более десяти дней по заявлению заинтересованного лица, 

оспаривающего в суде право или факт, за удостоверением которого обратилось другое заинтересованное лицо. Если в течение этого срока от суда 

не будет получено сообщение о поступлении заявления, нотариальное действие должно быть совершено.  

В случае получения от суда сообщения о поступлении заявления заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об 

удостоверении которого просит другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия приостанавливается до разрешения дела 

судом.   

 

 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги  

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на Едином 
портале, официальном сайте уполномоченного органа. 
 

 Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги  

18. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному 

регламенту (далее также – заявление); 

2) документ, представляемый для совершения нотариального действия; 

3) документ, удостоверяющий личность (в случае представления заявления при личном обращении заявителя, представителя 

заявителя или лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица); 

4) доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (в случае представления 

заявления представителем заявителя); 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица действовать от имени этого юридического лица, либо 

копия такого документа, заверенная печатью и подписью руководителя этого юридического лица (в случае представления заявления 

представителем юридического лица); 

6) документ об уплате государственной пошлины или нотариального тарифа.  

19. Для подтверждения полномочий представителя(ей) юридического лица, имеющего(их) право действовать без доверенности от 

имени юридического лица, должностное лицо местного самоуправления запрашивает сведения, содержащиеся в Едином государственном  реестре 

юридических лиц.  

20. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представляется по форме, приведенной в приложении  1 к настоящему 

Административному регламенту, с указанием способа выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

21. Форму заявления заявитель может получить: 

у заведующего сектором по социальным вопросам и обеспечению деятельности главы администрации городско поселения Зеленоборск , 

ответственного за предоставление муниципальной услуги; 

на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги; 

посредством сети Интернет на официальном сайте, Едином портале. 

22. Способы подачи заявителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

личное обращение в уполномоченный орган; 

посредством почтовой связи в уполномоченный орган (оригинал заявления, копии документов к заявлению, удостоверенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации); 

посредством факсимильной связи в уполномоченный орган с последующим предоставлением оригинала заявления и прилагаемых к 

consultantplus://offline/ref=BA728B989EE6D0A2C9F4E65721C5ACC23677729654EF0E11F9242E838EAEFF616132DFFC0ASEP6G
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нему документов в срок 1 рабочий день. 

23. В соответствии с пунктами 1, 2, 4, 5 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ запрещается требовать от заявителей: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №  210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа, муниципальными правовым и 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного федерального закона перечень документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный орган по собственной инициативе;  

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся  предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления; 

наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 

документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица уполномоченного органа, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководи теля 

уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

 

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

услуги 

24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации и автономного округа не предусмотрены. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги  

25. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги предусмотрены законодательством Российской 

Федерации  в следующих случаях: 

- необходимость истребования дополнительных сведений от физических и юридических лиц;  

- необходимость запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражений против совершения этих действий, если в 

соответствии с законом это требуется; 

- направление документов на экспертизу.  

Не допускается отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления услуги, опубликованной на Едином портале, 

официальном сайте уполномоченного органа. 

26. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- заявителем не представлены либо представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 18 настоящего 

Административного регламента; 

- действие подлежит совершению должностным лицом местного самоуправления другого поселения, муниципального, городского 

округа или муниципального района (применительно к принятию мер по охране наследственного имущества) или нотариусом;  

- с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный гражданин либо представитель, не имеющий 

необходимых полномочий, гражданин, не имеющий регистрации по месту жительства или пребывания;  

- доверенность не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;  

- совершение такого действия противоречит законодательству Российской Федерации; 

- документы, представленные для совершения нотариального действия, не соответствуют требованиям законодательства;  

- факты, изложенные в документах, представленных для совершения нотариального действия, не подтверждены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке при условии, что подтверждение требуется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Размер платы, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

27. За совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий заявителем уплачивается 

государственная пошлина в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.  

За совершение нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная 

нотариальная форма, должностное лицо взимает государственную пошлину по ставкам, установленным законодательством Российской 

Федерации  

о налогах и сборах (Статья 333.24. Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  

28. За совершение нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная 

нотариальная форма, должностное лицо взимает нотариальный тариф в размере, установленном в соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате. За нотариальные действия, совершаемые вне помещения уполномоченного органа , 

государственная пошлина уплачивается в размере, увеличенном в полтора раза. При удостоверении доверенности, выданной  в отношении 

нескольких лиц, государственная пошлина уплачивается однократно.  

При совершении удостоверения доверенности предоставляются льготы  

по уплате госпошлины для физических и юридических лиц, установленные подпунктами 11,12 статьи 333.35, статьей 333.38 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

 

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

предоставления муниципальной услуги  
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29. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет не 
более 15 минут. 
 

 Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме  

30. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в 
день его подачи в течение 15 минут. 

Заявление, поступившее в адрес уполномоченного органа посредством почтовой или факсимильной связи, регистрируется в течение 1 

рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган. 

 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга  

31. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено 
помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не  

менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы 
настоящей части в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен 

быть установлен опознавательный знак "Инвалид" и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в 
федеральный реестр инвалидов. 

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход 

в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 
Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию: 

наименование; 
местонахождение и юридический адрес; 
режим работы; 

график приема; 
номера телефонов для справок. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:  
противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
средствами оказания первой медицинской помощи; 
туалетными комнатами для посетителей. 

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.  

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом. 
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями. 

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:  
номера кабинета и наименования Уполномоченного органа; 
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов; графика 

приема Заявителей. 
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством. 
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) и должности. 

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются: 
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использование кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;  
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг 
наравне с другими лицами. 
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Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

32. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги 

в информационно телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети "Интернет"), средствах массовой 

информации; 
возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;  
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
33. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:  
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом; 

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

заявителям; 
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги;  
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 

принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей. 
 

 Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

            34. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:  

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги; 

возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) уполномоченного органа,  а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме  

 

Исчерпывающий перечень административных процедур  

35. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  
прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления услуги; 

рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
 

 Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  

        36. Основание для начала административной процедуры: поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

уполномоченный орган. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия, входящего в состав административной 

процедуры: заведующий сектором по социальным вопросам и обеспечению деятельности главы администрации городско поселения Зеленоборск. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры:  

прием заявления о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок их выполнения – в течение 15 минут с момента 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, выдача заявителю расписки о получении документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом максимальный  срок их 

выполнения – в течение 1 рабочего дня с момента поступления в уполномоченный орган, при личном обращении заявителя – 15 минут с момента 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Критерий принятия решения о приеме и регистрации заявления: наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

Результат выполнения административной процедуры: зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.  

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги передается заведующему сектором по социальным вопросам и 

обеспечению деятельности главы администрации городско поселения Зеленоборск, ответственному за предоставление муниципальной у слуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации фиксируется в системе электронного 

документооборота и делопроизводства уполномоченного органа СЭДД (далее – СЭДД) либо в журнале регистрации заявлений с проставлением в 

заявлении отметки о регистрации и выдачей заявителю расписки. 

 

Рассмотрение представленных документов и принятие решения 

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги 

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление заведующему сектором по социальным вопросам и  

обеспечению деятельности главы администрации городско поселения Зеленоборск, ответственному за предоставление муниципальной у слуги, 

зарегистрированного заявления с прилагаемыми к нему документами.  

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: 

за рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформление решения о предоставлении (об 

отказе в предоставлении) муниципальной услуги – заведующий сектором по социальным вопросам и обеспечению деятельности главы 

администрации городско поселения Зеленоборск, ответственный  

за предоставление муниципальной услуги; 

за подписание решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги – глава городского поселения 

Зеленоборск либо лицо, его замещающее); 

за регистрацию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги – заведующий сектором по 

социальным вопросам и обеспечению деятельности главы администрации городско поселения Зеленоборск.  

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: 

проверка полноты и достоверности сведений о заявителях, содержащихся в представленных документах, оформление решения о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги в форме распоряжения уполномоченного органа, в течение 1 рабочего дня 

со дня поступления в уполномоченный орган заявления; 
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подписание решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги не позднее 1 рабочего дня со дня его 

оформления; 

регистрация решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги – в день его подписания заведующим 

сектором по социальным вопросам и обеспечению деятельности главы администрации городско поселения Зеленоборск.  

Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры 4 рабочих дня со дня регистрации заявления. 

Результат выполнения административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, лично или по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: решение регистрируется в системе электронного 

документооборота и делопроизводства уполномоченного органа СЭДД (далее – СЭДД) либо в журнале регистрации заявлений. 

Подписанный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня его 

регистрации передается заведующим сектором по социальным вопросам и обеспечению деятельности главы администрации городско поселения 

Зеленоборск. 

 

Выдача (направление) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги  

37. Основанием для начала административной процедуры является поступление подписанного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, заведующему сектором по социальным вопросам и обеспечению деятельности главы администрации 

городско поселения Зеленоборск. 

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры: заведующий сектором по социальным 

вопросам и обеспечению деятельности главы администрации городско поселения Зеленоборск. 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: выдача (направление) заявителю 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 

административного действия – в течение 1 рабочего дня со дня подписания уполномоченным должностным лицом разрешения. 

Критерий принятия решения: оформленный документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: выданный (направленный) заявителю документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  

в случае выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю лично, запись о его выдаче 

подтверждается подписью заявителя в журнале регистрации заявлений; 

в случае направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем 

документа подтверждается уведомлением о вручении. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений  

39. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 
Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная и письменная информация 

специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 
 

 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги  

40. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок. 
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Уполномоченного органа, утверждаемых 

руководителем Уполномоченного органа. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю подлежат:  
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
41. Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 
получение от государственных органов, органов местного самоуправления информации о предполагаемых или выявленных 

нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, нормативных правовых актов муниципального образования городское поселение Зеленоборск;  

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления 

муниципальной услуги. 
 

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, и работников 

организаций, участвующих в ее предоставлении, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы  

42. Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства. 

В соответствии со статьей 9.6 Закона автономного округа от 11июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» 

должностные лица уполномоченного органа несут административную ответственность за нарушение Административного регламента, 

выразившееся в нарушении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока предоставления муниципальной 
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услуги, в неправомерных отказах в приеме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, 

предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении максимального срока ожида ния в 

очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги, в нарушении 

требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

 
V. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг  

 

43. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба). 

44. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

обеспечивающих предоставление муниципальной услуги, подается в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, по почте или в электронном виде посредством официального сайта, Единого портала, портала федеральной государственной 

информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 

должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием сети Интернет (https://do.gosuslugi.ru). 

В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жалоба подается главе муниципального образования.  

45. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления 

муниципальной услуги, на официальном сайте в сети Интернет, Едином и региональном порталах.  

46. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

- Федеральный закон № 210-ФЗ; 

- постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 23.06.2013 № 72 «Об утверждении Положения об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих городского поселения 

Зеленоборск, предоставляющих муниципальные услуги». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://do.gosuslugi.ru/
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Приложение 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

об оказании муниципальной услуги 

 

В ______________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

_________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающей (его) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

(место фактического проживания) 

контактный телефон: ____________________ 

(при наличии) 

 

Прошу Вас_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________ 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):  

 в уполномоченном органе 

 посредством почтовой связи по адресу: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

    «___» ___________ 20__ г.    ________________  __________________________ 

                                                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Приложение  2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

                                            

Гражданину _____________________ 

                                           _______________________________, 

                                           проживающему(ей) _______________ 

                                           ________________________________ 

                                           ________________________________ 

________________________________ 

                                           ________________________________ 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

Уважаемый(ая) ______________! 

 

 Рассмотрев Ваше заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по совершению нотариальных 

действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия в поселении и расположенном на межселен ной 

территории населенном пункте нотариуса сообщаем, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги, согласно постановления 

__________(указать номер и дату вынесения постановления) по следующим основаниям: 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

                   (указываются основания отказа со ссылкой на законодательство Российской Федерации) 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________     _________     ____________________ 

(наименование должностного лица)                        (подпись)         (И.О. Фамилия) 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

Ф.И.О. исполнителя 

Тел. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от «26» декабря 2022 г.                                                               № 202 

г.п. Зеленоборск 

 

 

Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Передача в собственность граждан  

занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда  

(приватизация жилищного фонда)» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского поселения 
Зеленоборск от 19.03.2013 № 114 «Об утверждении Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в городском поселении Зеленоборск», Уставом городского поселения Зеленоборск: 

 
           1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими 

жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»  (приложение).  

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего правовым сектором администрации городского 

поселения Зеленоборск. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского поселения Зеленоборск                                                          С.В. Леднева  

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
городского поселения Зеленоборск 

от  26.12.2022 г. № 202   
 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда)»  

 

 I. Общие положения  

 

Предмет регулирования административного регламента  

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по передаче в собственность граждан занимаемых 
ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) (далее Административный регламент, муниципальная 

услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий администрации 
городского поселения Зеленоборск в лице правового сектора администрации городского поселения Зеленоборск (далее 
уполномоченный орган), а также порядок его взаимодействия с заявителями, органами и организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги. 
 

Круг заявителей  

2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, имеющие право пользования жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда городского поселения Зеленоборск на условиях социального найма, их 
представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, указания закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее 
заявитель). 

 
Требования к порядку информирования о правилах предоставления муниципальной услуги  

3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках и порядке ее предоставления 
осуществляется специалистами уполномоченного органа и его структурного подразделения, предоставляющего муниципальную 
услугу в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу); 
на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (текстовых) материалов;  

в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
на официальном сайте уполномоченного органа (zelenoborsk.sovrnhmao.ru (далее официальный сайт); 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

https://docs.cntd.ru/document/468981804
https://docs.cntd.ru/document/468981804
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(функций)» http://www.gosuslugi.ru/ (далее Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» http://86.gosuslugi.ru (далее региональный портал). 

4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами структурного 

подразделения уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя):  
устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу). 

В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалисты структурного 
подразделения уполномоченного органа осуществляют устное информирование (соответственно лично или по телефону) 
обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут.  

5. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста или сообщается телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 

6. В случае если для ответа требуется более продолжительное время, специалист, осуществляющий устное 

информирование, обязан предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о предоставлении письменной 
консультации по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить 
другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

7. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется заявителю в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившему в уполномоченный орган в письменной форме, и в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в уполномоченный орган в форме электронного 

документа, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации обращения.  
При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в письменной форме информация 

направляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней. 

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, посредством Единого портала и регионального портала заявителям необходимо использовать адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанные в настоящем пункте и пункте 3 Административного регламента.  

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, осуществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.  

10. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее 
предоставления, размещенная на Едином и региональном порталах, на официальном сайте уполномоченного органа, 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее 
предоставления, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных. 

11. Способы получения информации заявителями о местах нахождения и графиках работы многофункциональных центров, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, или в ведении которых находятся документы и 
(или) информация, получаемые по межведомственному запросу (далее органы и организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги): 
1) Отдел по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел России по Советскому району (далее отдел миграции): 
адрес официального сайта: www.86.fms.gov.ru; 

2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре Советский отдел Росреестра (далее Управление Росреестра) : 

адрес официального сайта: www.rosreestr.ru; 

3) иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, 
находящиеся на территории других муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и (или) на 
территории других субъектов Российской Федерации, если обращение в такие органы и организации требуется в целях определения 

соответствия заявителей требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 04.07.91 N 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»  (далее Закон Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 ), соответствующий адрес 
официального сайта сообщается заявителю при информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр имущественных отношений» Департамента по 
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее БУ ЦИО) : 

адрес официального сайта: www.fondim86@mail.ru; 

4) Акционерное общество "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости-Федеральное 
бюро технической инвентаризации" (далее БТИ) : 

адрес официального сайта: www.rosinv.ru. 

5) Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Советском районе» (далее МФЦ) : 

адрес официального сайта: www.mfc.admhmao.ru. 

12. В местах предоставления муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на 
официальном сайте, на Едином и региональном порталах) размещается следующая информация: 

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса официального сайта и 

электронной почты уполномоченного органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;  

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также 
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их заполнения.  

13. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалисты уполномоченного органа в 
срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на региональном портале) и на информационных 

стендах, находящихся в местах предоставления муниципальной услуги. 
 
 

kodeks://link/d?nd=9003425
kodeks://link/d?nd=9003425
kodeks://link/d?nd=9003425
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

Наименование муниципальной услуги  

14. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 

фонда). 
 

 Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу  

15. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация городского поселения Зеленоборск в лице 
правового сектора администрации городского поселения Зеленоборск. 

За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ. 
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган осуществляет межведомственное информационное 

взаимодействие с отделом миграции, Управлением Росреестра, БТИ, БУ ЦИО, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и подведомственными им организациями, находящимися на территории других муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и (или) на территории других субъектов Российской Федерации, если 

обращение в такие органы и организации требуется в целях определения соответствия заявителей требованиям, установленным 
Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» . 
16. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ ) запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра щением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения 

Зеленоборск от 09 сентября 2015 года № 39 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг, порядке определения размера платы за оказание этих услуг». 

 
 Результат предоставления муниципальной услуги  

17. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:  
решения о передаче жилого помещения и проекта договора передачи жилого помещения в собственность граждан 

(приватизации) ; 

решения об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан (далее документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги). 

Решение о передаче жилого помещения в собственность граждан оформляется на официальном бланке администрации 

городского поселения Зеленоборск. 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется на официальном бланке администрации 

городского поселения Зеленоборск и должно содержать указание на все основания отказа в приватизации жилого помещения.  

 

 Срок предоставления муниципальной услуги  

18. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать двухмесячный срок со дня поступления 

заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган. 
В указанный срок также входят следующие периоды: 
1) направления межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получения 

на них ответов; 
2) подготовки проекта документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;  
3) выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги заявителю. 

Срок выдачи (направления) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги -не позднее, чем 
через 3 рабочих дня со дня оформления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Направление заявителю решения об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан в электронной форме 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания такого решения путем направления на адрес электронной почты, 
указанный заявителем в заявлении о предоставлении муниципальной услуги. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 

будет исчисляться со дня передачи МФЦ документов в уполномоченный орган.  
 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги  

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на 
официальном сайте, на Едином портале и региональном портале. 
 

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

20. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальный услуги, которые заявитель 
должен предоставить самостоятельно: 

а) заявление о предоставлении в собственность (приватизации) жилого помещения муниципального жилищного фонда 

(далее заявление, заявление о предоставлении муниципальной услуги, заявление о приватизации жилого помещения, запрос, 
запрос о предоставлении муниципальной услуги), подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, участвующими в 
приватизации, а также несовершеннолетними членами семьи в возрасте от 14 до 18 лет (в свободной форме либо по 

рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1  к Административному регламенту) ; 
б) копии документов, удостоверяющих личность, в том числе для детей до 14 лет; при подаче заявления представителем 

физического лица-документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя (если с заявлением 

обращается его представитель) ; 
в) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 

иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 

г) ордер на жилое помещение и (или) договор социального найма; 
д) разрешение органов опеки и попечительства на приобретение в собственность несовершеннолетними жилого помещения 

жилищного фонда социального использования муниципального образования городское поселение Зеленоборск (в случае, если 

приватизируются жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние) ;  
е) письменное согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется право пользования жилым 

помещением, на приобретение в собственность жилого помещения жилищного фонда социального использования муниципального 
образования городское поселение Зеленоборск другими лицами в свободной форме либо по форме согласно приложению 2  к 
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настоящему Административному регламенту; 

ж) письменное согласие родителей (усыновителей), попечителей на приобретение в собственность несовершеннолетними 
жилого помещения жилищного фонда социального использования муниципального образования городское поселение Зеленоборск 
(в случае приватизации жилого помещения жилищного фонда социального использования несовершеннолетними в возрасте от 14 

до 18 лет) ; 
з) отказ от включения несовершеннолетних в число участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение, 

который может быть осуществлен опекунами и попечителями, в том числе родителями и усыновителями несовершеннолетних, 

только при наличии разрешения органов опеки и попечительства; 
и) документы, подтверждающие факт установления опеки над несовершеннолетними и (или) недееспособными гражданами 

(при наличии), в случае таких граждан в приватизации жилого помещения; 
к) справка(и) бюро или центров технической инвентаризации, подтверждающие отсутствие зарегистрированного права 

собственности на приватизированное жилое помещение в тех населенных пунктах, в которых проживали граждане в период с 
10.01.1993 (дата вступления в силу Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации» ) до прибытия в п. Зеленоборск и (или) Советский район. 

21. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых и 
получаемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия: 

а) сведения органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

федерального органа исполнительной власти в сфере управления имуществом об использовании (неиспользовании) права 
бесплатной приватизации по месту возможного использования такого права, сведения бюджетного учреждения Ханты -Мансийского 
автономного округа-Югры «Центр имущественных отношений»; 

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества; 

в) справка о периоде и факте проживания по месту жительства (в случае, смены места жительства на территории Российской 

Федерации после 01.07.1991 года справки проживания с места жительства предоставляются со всех мест жительства).  
Указанные документы могут быть представлены заявителем по собственной инициативе.  
Непредставление заявителем документов и информации, которые он вправе представить по собственной инициативе, не 

является основанием для отказа ему в предоставлении муниципальной услуги.  
22. Сведения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 21 Административного регламента, предоставляются органами 

местного самоуправления, органами государственной власти субъекта Российской Федерации, БУ ЦИО, федеральными органами в 

сфере управления имуществом заявителю бесплатно при его личном обращении или при обращении в электронной форме (способы 
получения информации о его месте нахождения и графике работы указаны в пункте 11 Административного регламента).  

Сведения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 21 Административного регламента, предоставляются БТИ заявителю за 

плату при его личном обращении или при обращении в электронной форме (способы получения информации о его месте 
нахождения и графике работы указаны в пункте 11 Административного регламента). 

Сведения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 21 Административного регламента, предоставляются Управлением 

Росреестра заявителю за плату при его личном обращении или при обращении в электронной форме (способы получения 
информации о его месте нахождения и графике работы указаны в пункте 11 Административного регламента).  

Сведения, предусмотренные подпунктом «в» пункта 21 Административного регламента, предоставляются отделом миграции 

заявителю бесплатно при его личном обращении или при обращении в электронной форме (способы получения информации о его 
месте нахождения и графике работы указаны в пункте 11 Административного регламента). 

23. Согласие всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи на приватизацию жилого помещения в общую 

собственность либо в собственность одного лица, в том числе несовершеннолетнего, представляется в свободной форме либо по 
форме, приведенной в приложении 2 к Административному регламенту (далее Согласие).  

24. Отказ опекунов и попечителей (в том числе родителей и усыновителей) от включения несовершеннолетних в число 

участников общей собственности на приватизируемое жилое помещение представляется в свободной форме либо по форме, 
приведенной в приложении 3 к Административному регламенту (далее Отказ). 

25. Заявление об отказе от участия в приватизации жилого помещения представляется в свободной форме либо по форме, 

приведенной в приложении 4 к Административному регламенту (далее Заявление об отказе от участия в приватизации).  
26. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заявитель может получить: 
у специалиста структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги; 
на информационном стенде МФЦ; 
у специалиста МФЦ; 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином и региональном 
порталах. 

27. По выбору заявителя заявление представляется в уполномоченный орган одним из следующих способов:  

при личном обращении в уполномоченный орган или МФЦ; 
в форме электронных документов с использованием Единого и регионального порталов.  
Копии документов, предоставляемых на бумажном носителе, должны быть заверены нотариусом либо представляться лично 

с предъявлением оригиналов. 
28. Согласие (Отказ, Заявление об отказе от участия в приватизации) подписываются заявителем(ями) при сотруднике, 

осуществляющем прием документов (в случае если документы подаются лично), либо представляются после их нотариального 

удостоверения. 
29. В заявлении заявителем указывается способ выдачи (направления) ему документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

30. Заявителю выдается расписка в приеме документов, с указанием перечня представленных заявителем документов, даты 
их получения, а также с указанием перечня документов, подлежащих представлению заявителем, если такие документы (сведения) 
им не представлены. 

31. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица уполномоченного органа, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.  

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

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

32. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не предусмотрены. 
 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги  

33. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры не предусмотрены. 

34. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
письменный отказ заявителя от предоставления муниципальной услуги; 
установленный Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1  запрет на приватизацию жилого помещения; 

непредставления определенных пунктом 20 Административного регламента документов, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя; 

жилое помещение не свободно от обязательств, прав третьих лиц. 

 

 Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги  

35. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.  
 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги  

36. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги (при наличии), устанавливается правовыми актами организаций, предоставляющих (оказывающих) такие услуги.  

 

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

предоставления муниципальной услуги  

37. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.  

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  

38. Заявления, поступившие в адрес уполномоченного органа, в том числе посредством почтовой связи и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», подлежат обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня с момента поступления в 

уполномоченный орган. 
В случае личного обращения заявителя с заявлением в уполномоченный орган, такое заявление подлежит обязательной 

регистрации в течение 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ осуществляется в 
соответствии с регламентом работы МФЦ. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга  

39. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать удобные и 
комфортные условия для Заявителей.  

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.  

40. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены 
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящей части в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных 

транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах 
должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.  

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках, вход 

kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DO0KB
kodeks://link/d?nd=902228011&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008OO0LP
kodeks://link/d?nd=9003425
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в здание и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 

(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.  

41. Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию:  

наименование;  

местонахождение и юридический адрес;  
режим работы;  
график приема;  
номера телефонов для справок.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.  

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:  

противопожарной системой и средствами пожаротушения;  
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской помощи;  
туалетными комнатами для посетителей.  

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в помещении, а также информационными стендами.  

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.  
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными 

принадлежностями.  

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием:  
номера кабинета и наименования отдела;  
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного лица за прием документов;  

графика приема Заявителей.  
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим 

устройством.  
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с указанием фамилии, имени, отчества 

(последнее - при наличии) и должности.  

42. При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:  
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная 

услуга;  

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;  

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;  
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 

ограничений их жизнедеятельности;  
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;  

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг 
наравне с другими лицами.  

 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги  

43. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

1) наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления Государственной услуги в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), средствах массовой информации;  

2) доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

3)  возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и документов в электронной форме;  
4) предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги;  
5) удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата 

предоставления муниципальной услуги;  
6) возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ;  
7)  возможность получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием сети 

«Интернет».  
44.  Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:  
1) Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, 

установленным настоящим Административным регламентом.  
2) Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3) Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
заявителям.  

4) Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги.  

5) Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об 
удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.  

 

 Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ  

45. МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного окна», при этом взаимодействие с Уполномоченным 
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органом происходит без участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии с 

МФЦ. 
МФЦ при предоставлении муниципальной услуги осуществляет следующие административные процедуры (действия):  
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  

2) запись на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее запрос); 
3) формирование запроса; 
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

5) получение результата предоставления муниципальной услуги; 
6) получение сведений о ходе выполнения запроса; 
7) осуществление оценки качества предоставления услуги; 
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица 

органа (организации) либо государственного или муниципального служащего. 
 

 Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме  

46. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:  
1) предоставление в установленном порядке информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  
2) запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;  

3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 
4) прием и регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
5) получение результата предоставления муниципальной услуги; 

6) получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;  
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;  
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 
9) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего перечня вариантов ответов на 

указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного административным регламентом, 

соответствующего признакам заявителя; 
10) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного административным 

регламентом. 

47. Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация 

заявителя-физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, такой заявитель 
вправе использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме. 

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

выполнения, в том числе особенности выполнения в электронной форме, а также в многофункциональных центрах  

 
48. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
прием и регистрация заявления о приватизации жилого помещения; 

формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
получение ответов на них; 

подготовка и принятие решения о приватизации (об отказе в приватизации) жилого помещения;  

направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги. 
Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления указанной услуги отдельным 

категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за 

получением которого они обратились 
48.1. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том 

числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.  

 
Прием и регистрация заявления о приватизации жилого помещения в собственность граждан (приватизации)  

 

49. Основанием для начала административной процедуры является поступление в уполномоченный орган заявления о 
приватизации жилого помещения. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги, является 

специалист уполномоченного органа (при личном обращении), специалист, ответственный за делопроизводство (посредством 
Единого и регионального портала, МФЦ). 

Содержание административных действий, входящих в состав административной процедуры: прием и регистрация заявления 

о предоставлении муниципальной услуги, при личном обращении также выдача расписки, составленной в двух экземплярах, один из 
которых вручается заявителю, другой-приобщается к принятым документам. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 1 рабочий день с даты представления заявления в 

уполномоченный орган. 
Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является наличие заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в МФЦ, передается в уполномоченный орган в срок, 
установленный соглашением с МФЦ. 

Результат административной процедуры: регистрация заявления. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: факт регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги фиксируется в электронном документообороте администрации городского поселения Зеленоборск (при 
почтовой связи, с использованием средств факсимильной связи, при подаче в электронной форме, посредством МФЦ) либо в 

электронном журнале регистрации заявлений структурного подразделения уполномоченного органа с проставлением в заявлении 
отметки о регистрации (при личном обращении). 

Зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются 

специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление межведомственных запросов.  
 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,  получение 
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ответов на них  

50. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в 
пункте 21 Административного регламента, которые он вправе предоставить по собственной инициативе.  

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление межведомственных запросов, получение на них 

ответов, является специалист уполномоченного органа, ответственный за формирование и направление межведомственных 
запросов. 

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры: 

проверка представленных документов на соответствие перечню, указанному в пункте 21 Административного регламента;  
проверка представленных документов на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 34 Административного регламента;  
формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, 

в случае отсутствия документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, в течение 2 рабочих дней со 
дня поступления заявления специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование, направление 
межведомственных запросов; 

передача заявления о предоставлении муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов, полученных на 
межведомственные запросы, специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление муниципальной услуги не 
позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявления специалисту уполномоченного органа, ответственному за формирование, 

направление межведомственных запросов. 
Срок получения ответа на межведомственные запросы составляет 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию. 

Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов 
и информации, не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

Критерием для принятия решения о направлении межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 21 Административного регламента, которые он вправе предоставить по собственной инициативе, а 
также отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 34 Административного 
регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 7 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов к специалисту уполномоченного органа, 
ответственному за формирование, направление межведомственных запросов. 

Результатами выполнения данной административной процедуры являются: полученные ответы на межведомственные 
запросы, содержащие документы или сведения из них, указывающие на отсутствие (наличие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 34 Административного регламента.  

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: полученный ответ регистрируется в журнале 
входящей корреспонденции специалистом уполномоченного органа, отвечающим за делопроизводство (при почтовой связи, 
посредством МФЦ) и журнале «Регистрация межведомственных запросов и ответов с помощью СИР» специалистом 

уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги (при запросе в электронном виде) и приобщается 
к делу. 

После регистрации полученные ответы на межведомственные запросы, а также зарегистрированное заявление о 

предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы передаются специалисту уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

 

Подготовка и принятие решения о приватизации (об отказе в приватизации) жилого помещения  

51. Основанием для начала административной процедуры является поступление к специалисту уполномоченного органа, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, прилагаемых к нему документов, ответов на межведомственные запросы (при необходимости). 
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административной процедуры:  
за проверку документов, за подготовку проекта решения о передаче жилого помещения, проекта договора передачи жилого 

помещения в собственность граждан (приватизации) (проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) является 
специалист уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги;  

за принятие и подписание решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) является глава городского поселения Зеленоборск, при этом решение о предоставлении муниципальной 
услуги (решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги) оформляется в форме постановления администрации 
городского поселения Зеленоборск; 

Административные действия, входящие в состав настоящей административной процедуры, выполняемые:  
1) специалистом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги:  
проверка представленных документов на наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 34 Административного регламента, подготовка проекта решения о передаче жилого помещения и проекта 
договора передачи жилого помещения в собственность граждан (приватизации) (проекта решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления к специалисту уполномоченного органа;  

обеспечение согласования и подписания проекта решения о передаче жилого помещения и проекта договора передачи 
жилого помещения в собственность граждан (приватизацию) (проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в 
течение 3 рабочих дней со дня подготовки документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 

специалистом уполномоченного органа; 
направление документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, специалисту, ответственному за 

направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня со дня подписания 

решения о передаче жилого помещения и проекта договора передачи жилого помещения в собственность граждан (приватизацию) 
(проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) ; 

заключение договора передачи жилого помещения в собственность граждан (приватизацию) путем обеспечения 

представления интересов муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры городского поселения 
Зеленоборск в Управлении Росреестра для государственной регистрации прекращения права муниципальной собственности на 
приватизируемое жилое помещение в течение 45 календарных дней со дня подписания проекта договора заявителем;  

2) главой городского поселения Зеленоборск: 
подписание (в течение 3 рабочих дней) проекта решения о передаче жилого помещения (проекта решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) ; 

3) специалистом либо главой городского поселения Зеленоборск, либо лицом, его замещающим:  
подписание (в течение 3 рабочих дней) проекта договора передачи жилого помещения в собственность граждан 

(приватизацию). 



Вестник Зеленоборска»                                                                                                 

Стр. 18  № 39 (362) 26 декабря 2022г                                                                             Официально                             

___________________________________________________________________________________                                                                                  

 

Критерием для принятия решения о приватизации (об отказе в приватизации) жилого помещения является отсутствие либо 

наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 34 Административного регламента. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры указан в пункте 18 настоящего Административного 

регламента. 

Результат выполнения административной процедуры: подписанные документы, являющиеся результатом муниципальной 
услуги, указанные в пункте 17 настоящего Административного регламента. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, регистрируется в структурном подразделении уполномоченного органа в электронном 
журнале (реестре) договоров. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, передается специалисту, ответственному за 
направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 

 
Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги  

52. Основанием для начала исполнения процедуры является поступление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, к специалисту, ответственному за направление (выдачу) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за направление (выдачу) результата предоставления муниципальной услуги, является 

специалист, ответственный за направление (выдачу) заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Критерием принятия решения о направлении результата муниципальной услуги является наличие оформленного документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

В случае представления заявления в МФЦ, документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, 
направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем. 

Результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии с волеизъявлением заявителя, указанным в 

заявлении, является: 
выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в уполномоченном органе 

или в МФЦ; 

направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, заявителю почтой заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении; 

направление уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги на электронную почту заявителя.  

Максимальный срок выполнения административной процедуры 3 рабочих дня со дня подписания документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, лично заявителю, запись о 
выдаче документов заявителю, подтверждается подписью заявителя в расписке о получении документов, с указанием перечня всех 
получаемых документов; 

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, почтой, 
получение заявителем документов подтверждается уведомлением о вручении и записью в электронном документообороте;  

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче 

документов заявителю отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ; 
в случае направления документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, на электронную почту 

заявителя-прикрепление к электронному документообороту скриншота электронного уведомления о доставке сообщения. 

 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента  

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, также принятием ими решений  

53. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа.  

 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, порядок и формы контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

54. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем 
уполномоченного органа либо лицом, его замещающим. 

Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается 
в соответствии с решением руководителем уполномоченного органа либо лица, его замещающего.  

55. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся руководителем 

уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги. 

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратившемуся направляется информация о 

результатах проверки, проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 
56. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются 

предложения по их устранению. 

По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

57. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется с использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном сайте городского поселения 
Зеленоборск, а также в форме письменных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.  

 

 Ответственность должностных лиц и муниципальных служащих администрации, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы  

58. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 
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59. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства. 
60. Должностные лица и муниципальные служащие администрации несут административную ответственность за нарушение 

Административного регламента в соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.06.2010 № 

102-оз «Об административных правонарушениях». 
 

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников  

61. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

62. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию городского 

поселения Зеленоборск, уполномоченный орган либо МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, главы городского поселения 

Зеленоборск, администрации городского поселения Зеленоборск уполномоченного органа, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в администрацию городского поселения Зеленоборск или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
В случае обжалования решения, действия (бездействие) муниципальных служащих уполномоченного органа жалоба 

подается в уполномоченный орган или в администрацию городского поселения Зеленоборск в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта, Единого и регионального порталов, 
системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При обжаловании решения, действия (бездействие) работника МФЦ жалоба подается МФЦ в письменной форме, в том числе 

при личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Единого и регионального 
порталов, системы досудебного обжалования с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

63. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте, Едином и региональном порталах.  
64. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:  

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ; 
постановление постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 23.06.2013 № 72 «Об утверждении 

Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих городского поселения Зеленоборск, предоставляющих муниципальные услуги»;  
Административный регламент. 
 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами  

65. Многофункциональный центр осуществляет:  

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;  

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 

предоставляющих муниципальных услуг;  
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.  
В соответствии с частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ для реализации своих функций 

многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.  
 

Информирование заявителей  

66. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляется следующими способами:  
1) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных 

сайтах и информационных стендах многофункциональных центров;  

2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо 
по электронной почте.  

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информирует заявителей по интересующим их 

вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 
предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.  

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное 
консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;  

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник многофункционального центра, 
осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:  

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответствии со способом, указанным в 

обращении);  
назначить другое время для консультаций.  
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется в письменном виде в срок не позднее 30 

календарных дней с момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.  

 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги  

67. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 
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многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи 

заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между 
Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 №О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"  (далее Постановление № 
797).  

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофункциональный центр определяются 
соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением N 797.  

68. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услуги, в порядке очередности при 
получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 

записи.  
Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);  
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;  
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном 

носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);  

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра 

(в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);  

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;  

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг 
многофункциональным центром.  

69. Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 

гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, 
органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» .  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ   ЗЕЛЕНОБОРСК 

Советского района 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 «26» декабря 2022 г.                                                            № 204 

г.п. Зеленоборск 

                                                           
О внесении изменений и дополнений в постановление  

администрации городского поселения Зеленоборск от 29.07.2013  

№ 108 «Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги «Выдача специального  

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами» 

 

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.10.2022 № 418 «Об утверждении Порядка 
выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства», Уставом городского поселения Зеленоборск: 
1. Внести в постановление администрации городского поселения Зеленоборск от 29.07.2013 № 108 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами» следующие изменения: 

1.1. В Приложении: 

         1.1.1. Абзац 10 пункта 2.5.1 части 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.10.2022 № 418 «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (вступает в силу с 

01.03.2023);»; 

1.1.2. В абзаце 3 пункта 2.2.3 части 2.2 раздела 2 слова «налоговой службы № 4» заменить словами «налоговой службы № 2»; 

1.1.3. В абзаце 2 пункта 2.7.1 части 2.7 раздела 2 слова «налоговой службы № 4» заменить словами «налоговой службы № 2»;  

1.1.4. В абзаце 3 пункта 2.7.1 части 2.7 раздела 2 слова «налоговой службы № 4» заменить словами «налоговой службы № 2»; 

         1.1.5. Абзац 2 пункта 2.6.1 части 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«-заявление в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.10.2022 № 418.»; 
         1.1.6. Абзац 6 пункта 2.6.1 части 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«3) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 18.10.2022 № 418.»; 
         1.1.7. Абзац 7 пункта 2.10.2 части 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:  

«а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в соответствии с приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 18.10.2022 № 418.»; 
         1.1.8. Приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4, приложение 5     к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами» считать утратившими силу;  
         1.1.9.  Пункт 2.7.3 части 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.3. В случае если заявитель решит представить документ, предусмотренный пунктом 2.7.1 самостоятельно, ему 
необходимо приложить указанные документы к заявлению.»; 
         1.1.10. Абзац 7 пункта 3.2.3 части 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«- выдает заявителю расписку-уведомление с описью представленных документов и датой их принятия, подтверждающее 
принятие документов (с отказом в принятии документов);»; 
         1.1.11. Пункт 3.4.2 части 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры: 
1) за проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных им заявлении и документах, 

рассмотрение комплекта документов и принятие решения о предоставлении и (или) об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, уведомление заявителя о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги  отвечает начальник 
отдела по организации деятельности администрации городского поселения Зеленоборск;»;  

  2) за выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, 

крупногабаритного средства в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.10.2022 № 418  или 
уведомление об отказе в предоставлении на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, 
крупногабаритного средства с обоснованием причин такого отказа отвечает начальник отдела по организации деятельности 

администрации городского поселения Зеленоборск.»; 
           1.1.12. Подпункт 3.4.5.1 пункта 3.4.5 части 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4.5.1. По результатам рассмотрения документов специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

принимается: 
1) решение о выдаче разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, 

крупногабаритного средства в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.10.2022 № 418  или 

уведомление об отказе в предоставлении на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, 
крупногабаритного средства с обоснованием причин такого отказа.»; 
           1.1.13. Подпункт 1 пункта 3.5.1 части 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:  

«1) подготовленные разрешение на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, 
крупногабаритного средства в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.10.2022 № 418  или 
уведомление об отказе в предоставлении на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, 

крупногабаритного средства с обоснованием причин такого отказа.» 
  2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Зеленоборска» и разместить на официальном сайте администрации 

городского поселения Зеленоборск.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава городского поселения Зеленоборск                                     С.В. Леднева  
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Бюллетень«Вестник Зеленоборска» 

Главный редактор М. А. Норматов тел. 47-4-73 

Издатель-оформитель О.В. Зайцева 

Распространитель  О. Ю. Анохина 

Учредитель и издатель Администрация 

муниципального образования городское поселение 

Зеленоборск 

(Тюменская обл., Советский р-он, 

п.Зеленоборск,ул.Политехническая,13) 

Телефон: 8(34675) 47-4-87 (Приемная) 

Факс: 8(34675) 47-4-87 

Эл.почта: E-mail: admzelenoborsk@mail.ru 

Бюллетень является официальным источником опубликования нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления г.п. Зеленоборск 

(изменения в устав г.п. Зеленоборск зарегистрировано  29.03.2013 г. 

за № ru 865061012014001 

 

Бюллетень «Вестник Зеленоборска» считается рекламным, информационным, 

аналитическим и познавательным, целью которого является информирование 

жителей поселка Зеленоборск, популяризация и освещение деятельности 

администрации городского поселения  и жизни населения поселка.  

п.1.3.  Положения о бюллетене «Вестник Зеленоборска»                                 

Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 

 


	2. Настоящий Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий уполномоченного органа по запросу заявителя либо его уполномоченного представителя в пределах, установ...
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