
         
 

УПРАВЛЕНИЕ 

По регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа 

_________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «03» февраля 2016 года  № 10    

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа 

служебных на территории Талицкого городского округа» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» 

(ред. от 29.06.2015),   Федеральным   законом  от  27  июля   2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (ред. от 13.07.2015), статьей 34 Устава Талицкого городского округа, 

утвержденным Решением Талицкой районной Думы от 02.06.2005 № 396 

(ред. от 02.04.2015), Положением «Об Управлении по регулированию 

имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа» 

утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 27 августа 

2009 года № 49 (ред.от 17.04.2014) для приведения в соответствие 

административных регламентов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных на территории 

Талицкого городского округа» следующие изменения:  

1.1. Абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Местонахождение: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. 

Советская, дом № 65, литер «Б», кабинет № 5.  

1. 2. Абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 

Управление по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа (далее – Управление).».     
1.3. Строка 3 абзаца 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«на информационных стендах Управления, расположенных в фойе здания 

по адресу: Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, дом № 65, литер 

«Б»   

1.4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:  



«19. Срок исполнения муниципальной услуги не должен превышать 30 

календарных дней со дня обращения.»; 

1.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Оснований для отказа в приеме документов не имеется.»;       

1.6. Наименование подраздела 8  изложить в следующее редакции: 

«Подраздел 8. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги»;   

1.7. Абзац 1 пункта 34 изложить в следующей  редакции: 

«34. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заявителя в управление или МФЦ с заявлением и 

необходимым пакетом документов. Регистрация заявлений осуществляется 

ответственным специалистом в журнале регистрации запросов в день их 

поступления в Управление, либо специалистов МФЦ.»;       

1.8. Абзац 2 пункта 36 изложить в следующей редакции:  

«36. На основании принятого решения, специалист Управления, 

являющийся ответственным исполнителем, готовит проект постановления 

Управления об исключении жилого помещения из числа служебных. Данное 

постановление в течение 5 календарных дней согласовывается и проходит 

правовую экспертизу в соответствии с порядком полготовки и оформления 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

Специалист в течении пяти календарных дней письменно, либо по телефону 

уведомляет заявителя о принятом решении.   

Результатом административного действия является выдача копии 

постановления Управления об исключении жилого помещения из числа 

служебного  заявителю или отказ об исключении.   

1.9. Пункт 50 изложить в следующей редакции: 

«50.  «В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

в) 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 (далее - система 

досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

1.10. Абзац 1 пункта 54 дополнить словами «(за исключением случая, 

когда  жалоба направляется способом, указанным в подпункте  «в» пункта  

50 Регламента);»; 

1.11. Пункт 56  дополнить предложением следующего содержания:  



«В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 

подпункте «в» пункта 50 Регламента, ответ заявителю направляется 

посредством системы досудебного обжалования.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Начальник  Управления  

по регулированию имущественных  

и земельных отношений  

Талицкого городского округа                                                        Н.А.Стражкова 


