АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2018

№ 467

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 01.07.2015 № 465
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2017 № 479 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части
закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого
заявления», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа
Стрежевой от 01.07.2015 № 465 (в редакции от 18.12.2015 № 911, от 12.05.2016
№ 350, от 27.12.2016 № 1002) «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление компенсационных
выплат за приобретённые проездные документы по направлениям врачей в
областные специализированные учреждения здравоохранения онкологического,
наркологического и психиатрического профиля лицам, проживающим на
территории городского округа Стрежевой»:
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление компенсационных выплат за приобретённые проездные
документы по направлениям врачей в областные специализированные учреждения
здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического профиля
лицам, проживающим на территории городского округа Стрежевой»,
утвержденный указанным постановлением (далее – Административный регламент),
дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) размещается следующая информация:
1)
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе;
2)
круг заявителей;
3)
срок предоставления муниципальной услуги;
4)
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок
предоставления
документа,
являющегося
результатом
предоставления
муниципальной услуги;
5)
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;
6)
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
7)
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8)
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.».
1.2. Пункт 19 Административного регламента дополнить абзацами
следующего содержания:
«В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в
Администрацию городского округа Стрежевой, Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой, в форме электронного документа, и
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем
в Финансовое управление Администрации городского округа Стрежевой, в
письменной форме.».
1.3. Пункт 25 Административного регламента изложить в редакции:
«25. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более десяти
рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении компенсационной
выплаты.».
1.4. Подпункт 6 пункта 27 Административного регламента изложить в
редакции:
«6) постановление Администрации городского округа Стрежевой
от
27.03.2017 №239 «Об утверждении Порядка компенсации расходов по оплате
проезда в областные специализированные учреждения здравоохранения на
территории городского округа Стрежевой» (в редакции от 29.05.2017 №423, от
27.11.2017 №879) // Официальный сайт органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой http://admstrj.tomsk.ru,27.03.2017.».
1.5. Пункт 28. Административного регламента изложить в редакции:
«28. В целях получения муниципальной услуги заявитель представляет
заявление (предлагаемая форма заявления представлена в приложении 2 к
настоящему Административному регламенту) либо указывает муниципальную
услугу в комплексном запросе (при наличии заключенного соглашения с МФЦ). К
заявлению прикладываются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность (копия);
1) направление ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (копия);
2) проездной документ, посадочный талон (оригинал);
3) справка медицинской организации о прохождении лечения,
консультации, обследования (копия).».
1.6. Дополнить Административный регламент пунктом 28.1 следующего
содержания:
«28.1. В случае если муниципальная услуга указана в комплексном запросе
заявителя (при наличии заключенного соглашения с МФЦ), МФЦ предоставляет в
Администрацию городского округа Стрежевой заявление, подписанное
уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, документы,
предусмотренные пунктом 28 настоящего Административного регламента, с
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса заявителя.».
1.7. Административный регламент дополнить пунктом 35.1 следующего
содержания:
«35.1. Администрация городского округа Стрежевой не вправе:
1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций);
2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).».
1.8. Административный регламент дополнить пунктом 60.1 следующего
содержания :
«60.1. Исчерпывающий состав действий, которые заявитель вправе
совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с
использованием Единого портала муниципальных услуг (функций) (после
обеспечения технической возможности):
1) получение информации о муниципальной услуге;
2) ознакомление с формами заявлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к ним для
копирования и заполнения в электронной форме;
3) представления заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме;
4) представление документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в электронной форме;
5) осуществление мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
6) получение результатов предоставления услуги в электронном виде на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не
запрещено федеральным законом.».

1.9. В пункте 61 Административного регламента после слов
«муниципальных услуг (функций),» дополнить словами «после обеспечения
технической возможности».
1.10. Пункт 62 Административного регламента изложить в редакции:
«62. При обращении за получением муниципальной услуги через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) применяется
электронная подпись в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63ФЗ «Об электронной подписи.».
1.11. Пункт 65 Административного регламента исключить.
1.12. Административный регламент дополнить пунктом 78.1 следующего
содержания:
«78.1. Запись на прием для получения муниципальной услуги с
использованием Единого портала государственных и муниципальных (функций) не
осуществляется.».
1.13. Административный регламент дополнить пунктом 79.1 следующего
содержания:
«79.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес
электронной почты или с использованием средств Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения
технической возможности).
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
1) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
3) уведомление о возможности получить результат предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.».
1.14. Пункт 81 Административного регламента изложить в редакции:
«81. Основанием для начала выполнения данной административной
процедуры является поступление в Администрацию городского округа Стрежевой
заявления
и
документов,
определенных
пунктом
28
настоящего
Административного регламента:
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) специалистом
Управления, ответственным за прием заявления о предоставлении муниципальной
услуги и документов;
2) из МФЦ, в том числе заявления, подписанного уполномоченным
работником МФЦ и скрепленного печатью МФЦ, с приложением заверенной МФЦ
копии комплексного запроса заявителя, в случае если муниципальная услуга
указана в комплексном запросе заявителя, предусмотренном статьей 15.1
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (при наличии заключенного соглашения
с МФЦ);
3) почтовым отправлением;

4) в электронной форме посредством электронной почты;
5) в электронной форме с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения технической
возможности).».
1.15. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
дополнить пунктами 81.1, 81.2 следующего содержания:
«81.1. При формировании заявления посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения
технической возможности), официального сайта органов местного самоуправления
городского округа Стрежевой в сети Интернет отсутствует необходимость
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. Форматно-логическая
проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме
заявления.
81.2. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможности заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы заявления;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
заявления;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
5) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в
единой системе идентификации и аутентификации;
6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
7) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им заявлениям в течение не
менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не
менее 3 месяцев.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в
Администрацию городского округа Стрежевой посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения
технической возможности).».

1.16. Административный регламент дополнить пунктом 82.1, 82.2
следующего содержания:
«82.1. При получении заявления в электронной форме в автоматическом
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, заявителю
сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по
которому в соответствующем разделе Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) (после обеспечения технической возможности)
заявителю будет представлена информация.».
82.2. «В случае поступления заявления и документов в электронной форме
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (после обеспечения технической возможности) специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов, обновляет статус заявления в
личном кабинете заявителя на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций) (после обеспечения технической возможности) до статуса
«принято».
1.17. Пункт 100 Административного регламента изложить в редакции:
«100. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет выплату за приобретённые проездные документы по
направлениям
врачей
в
областные
специализированные
учреждения
здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического профиля
лицам, проживающим на территории городского округа Стрежевой, способом,
указанным заявителем в заявлении:
1) почтовым переводом через организации федеральной почтовой связи;
2) перечислением денежных средств на счет заявителя в банке.».
1.18. Пункт 101 Административного регламента изложить в редакции:
«101. При отсутствии оснований, указанных в пункте 38 Административного
регламента специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
осуществляет выплату компенсации за приобретённые проездные документы по
направлениям
врачей
в
областные
специализированные
учреждения
здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического профиля
лицам, проживающим на территории городского округа Стрежевой в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения о ее предоставлении.».
1.19. Пункт 102 Административного регламента исключить.
1.20. Пункт 104 Административного регламента изложить в редакции:
«104. Возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
отсутствует.».
1.21. Раздел V Административного регламента изложить в редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
114. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба),
в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Томской области, муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными
правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного пунктом 119 настоящего Административного
регламента срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи результата предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской области,

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
115. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, и может быть направлена (подана):
1) по почте (по адресу, указанному в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту);
2) через МФЦ (при наличии заключенного соглашения);
3) через официальный сайт органов местного самоуправления городского
округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru (в разделе «Населению»/«Интернетприемная»);
4) с использованием Единого портала (после обеспечения технической
возможности);
5) в ходе личного приема заявителя.
116. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или
муниципального
служащего,
МФЦ,
работника
МФЦ,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального
служащего,
МФЦ,
работника
МФЦ,
организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
117. Жалоба может быть направлена:

начальнику Отдела - при обжаловании действий (бездействия) должностных
лиц Отдела, а также принимаемых ими решений при предоставлении
муниципальной услуги;
заместителю Мэра городского округа по экономике и финансам, начальнику
Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой - при
обжаловании решений и действий (бездействия) Отдела, начальника Отдела при
предоставлении муниципальной услуги;
Мэру городского округа Стрежевой на действия (бездействие) заместителя
Мэра городского округа по экономике и финансам, а также на принимаемые им
решения при предоставлении муниципальной услуги;
руководителю МФЦ на решения и действия (бездействие) работника этого
МФЦ;
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Томской области на решения и действия (бездействие) МФЦ;
руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, на решения и действия (бездействие) работников
этих организаций.
118. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с
момента поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. В день
регистрации жалоба направляется руководителю органа, предоставляющего
муниципальную услугу, после чего не позднее одного рабочего дня передается на
рассмотрение должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению
жалоб.
119. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
120. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 120 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
122. В случае принятия решения об удовлетворении жалобы организуется
работа по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные мероприятия,
направленные на устранение выявленных нарушений.

123. При устранении выявленных нарушений, восстановлении нарушенных
прав заявителя сроки выполнения административных процедур не могут
превышать сроков, установленных настоящим Административным регламентом.
124. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Северная звезда» и размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Стрежевой.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника
Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой
Дениченко В.В.
Мэр городского округа

Разослать: Администрация, Финансовое управление, ОСП, ОБОиБУ, УД

В.М. Харахорин

