
N 37 (230)

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 62, 3 сентября 2015 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект планировки и межевания участка линейного объекта улично-дорожной сети 

– «Развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая 
(Путепроводная развязка в 42 квартале)»

г. Междуреченск, 2015 г.
СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1.1. Цели и задачи проекта планировки и межевания территории. 4

ПРОЕКТ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 5

2.1. Общая характеристика территории (существующее положение); 5

2.2. Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории; 6

2.3. Решения генерального плана; 7

2.4. Общие сведения по использованию территории на период подготовки про-
екта планировки;

8

2.5. Выводы общей характеристики территории; 9

2.6. Определение параметров планируемого строительства в границах проекта 
планировки (проектное предложение).

9

МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 10

3.1. Анализ существующего положения; 10

3.2. Проектное решение; 11

3.3. Выводы. 12

ПРИЛОЖЕНИЯ 12

Приложение 1 – Постановление Администрации МГО N  887п от 03.04.2015 г. 
«О подготовке проекта планировки и межевания участка линейного объекта 
улично-дорожной сети»;
Приложение 2 – Схема расположения проектируемой территории М 1:10000;
Приложение 3 – Схема использования территории в период подготовки проекта 
М 1:2000;
Приложение 4 –  Схема территории планировки (выкопировка из Генерального 
плана г. Междуреченска);
Приложение 5 – Схема зонирования территории планировки (выкопировка из 
Правил землепользования и застройки МО «МГО»);
Приложение 6 – Чертеж межевания территории М 1:2000;
Приложение 7 – Разбивочный чертеж красных линий М 1:2000;
Приложение 8 – Функционально-планировочная организация территории.

1. ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания участ-

ка линейного объекта улично-дорожной 
сети «Развязка в двух уровнях с орга-
низацией выхода с ул. Пушкина на ул. 
Кузнецкая (Путепроводная развязка в 42 
квартале)» разработан на основании сле-
дующей нормативной документации:

Постановления Администрации Между-
реченского городского округа N 887п от 
03.04.2015 г. «О подготовке проекта пла-
нировки и межевания участка линейного 
объекта улично-дорожной сети»;

Генерального плана (корректировка) г. 
Междуреченска в составе муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Междуреченска N 
377 от 01.10.2007 г. с изменениями (ре-
шение N 105 от 25.11.2014 г.);

Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденных 
решением Совета народных депутатов 
г. Междуреченска N 458 от 17.07.2008 
г. с изменениями (решение N 104 от 
25.11.2014 г.);

Топографической съемки территории 
в масштабе 1:2000;

Схемы расположения земельного 
участка на кадастровой карте территории;

Градостроительного кодекса РФ с из-
менениями на 31.12.2014 г.;

Земельного кодекса РФ с изменениями 
на 08.03.2015 г.;

СП 42.13330.2011 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях РФ»;

Приказа Министерства экономического 
развития РФ N 388 от 03.08.2011г. «Об 
утверждении требований к проекту меже-
вания земельных участков» с изменениями 
на 11.02.2014 г.

1.1. Цели и задачи проекта планиров-

ки и межевания территории.
Проект планировки территории разра-

батывается для установления на опреде-
ленной территории зон размещения и 
параметров существующих объектов и 
объектов, строительство которых может 
быть разрешено. Проект разрабатывает-
ся одновременно с проектом межевания 
территории, содержащим схему границ 
существующих земельных участков и зе-
мельных участков, формирование которых 
допустимо.

Проект межевания территории разра-
батывается в целях определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых 
земельных участков. 

Целью разработки данного проекта 
планировки и межевания является уста-
новление границ территории общего 
пользования, а также границ земельных 
участков для устройства линейного объ-
екта улично-дорожной сети «Развязка в 
двух уровнях с организацией выхода с ул. 
Пушкина на ул. Кузнецкая (Путепроводная 
развязка в 42 квартале)». 

Для обеспечения поставленной цели 
необходима ориентация на решение сле-
дующих задач:

анализ фактического землепользова-
ния в районе проектирования; 

определение площадей земельных 
участков исходя из фактически сложив-
шейся планировочной структуры района 
проектирования;

выявление территории, занятой линей-
ным объектом; 

выявление территории его охранной 
зоны, устанавливаемой на основании дей-
ствующего законодательства;

формирование границ земельных 
участков с учетом обеспечения требований 
сложившейся системы землепользования 
на территории муниципального образо-
вания.

2. ПРОЕКТ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Проект планировки территории участка 

линейного объекта улично-дорожной сети 
«Развязка в двух уровнях с организацией 
выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая 
(Путепроводная развязка в 42 квартале)» 
разработан на базе проекта ГПИ «Кузбас-
сгражданпроект» ш. 98-7, 2001г. «Проект 
планировки части территории Западного 
района (ул. Интернациональная)», по ко-
торому имеется экспертное заключение 
Управления Главгосэкспертизы России 
по Кемеровской области N 545-8/374 от 
13.12.2005 г.

2.1. Общая характеристика террито-
рии (существующее положение).

Территория проекта планировки рас-
положена на стыке Восточного и Запад-
ного районов г. Междуреченска в зоне 
существующей средне- и многоэтажной 
жилой застройки. Границы проекта пла-
нировки проходят по ул. Вокзальная, ул. 
Пушкина и ул. Кузнецкая, включают в 
себя пространство между ними в границах 
красных линий, а также участок территории                 
квартала 42. Выход с ул. Пушкина на ул. 
Кузнецкая проходит под железнодорож-
ным путепроводом.

Изменение существующей застройки 
данным проектом планировки территории 
не предусматривается.

2.2. Характеристики развития систе-
мы транспортного обслуживания терри-
тории.

Транспортная структура территории в 
границах проекта планировки  разрабо-
тана для урегулирования сложившейся 
ситуации улично-дорожной сети г. Между-
реченска – в настоящее время существует 
всего одна автотранспортная развязка, 
соединяющая Восточный и Западный 
районы города.

Проектом определена возможность 
соединения Восточного и Западного райо-
нов посредством организации выхода с ул. 
Пушкина на ул. Кузнецкая с пересечением 
железнодорожного путепровода в разных 
уровнях. Данное решение позволит раз-
грузить транспортные потоки по ул. Вок-
зальная и пр. Шахтеров. 

Проектом планировки предусмотрена 
автомобильная дорога с двухполосным 
движением,  по ул. Вокзальная и ул. Пуш-
кина, переходящая в дорогу с четырех-
полосным движением по ул. Кузнецкая, 
с организацией наземного перекрестка 
в одном уровне.  Организация пересече-
ния данной дороги с железнодорожным 
путепроводом предполагается путем 
устройства транспортно-пешеходной раз-
вязки в двух уровнях с пропуском понизу 
четырехполосного автомобильного про-
езда и устройством тротуаров и газонов 
с обеих сторон. 

Устройство перехода в разных уров-
нях повлекло за собой переустройство 
железнодорожных путей в части изме-
нения существующего радиуса кривой в 
плане, поднятия железнодорожных путей, 
переустройства СЦБ и кабельной линии 
связи, переустройства существующих 
инженерных коммуникаций.

Изменение существующей внутриквар-
тальной транспорно-пешеходной системы 
данным проектом планировки территории 
не предусматривается.

2.3. Решения генерального плана.
Основой предложений проекта пла-

нировки по развитию проектируемой 
территории явились решения Генераль-
ного плана и Правил землепользования 
и застройки города, которыми данная 
территория предусмотрена для устройства 
новой транспортно-пешеходной развязки. 

Согласно Генеральному плану 
г.Междуреченска, новых городских маги-
стралей в районах города практически не 
намечается, но предусматривается вторая 
транспортная связь между жилыми райо-
нами через северную ж.д. ветку, в связи 
с перегруженностью единственного  путе-

провода на продолжении пр. Шахтеров. По 
последним проработкам створ путепрово-
да перенесен к продолжениям ул. Пушкина 
и Кузнецкой, с небольшим заглублением 
проезжей части, что предпочтительней 
по условиям более равномерного пере-
распределения части транспортного по-
тока с пр. Шахтеров на ул. Вокзальную 
и Кузнецкую. В связи с этим в проекте 
предлагается переклассифицировать уча-
сток бывшей районной магистрали по ул. 
Интернациональной, между пр. Шахтеров 
и ул. Пушкина, а также восточный участок 
последней с подъездами к путепроводу 
(ж.д. мосту),  в городские магистрали.

Путепровод (ж/д мост) намечается в 
створе ул. Пушкина и Кузнецкой, в соот-
ветствии с уже выполненными предвари-
тельными проектными проработками, с 
некоторой корректировкой по техническим 
и планировочным соображениям.  Для 
устройства путепроводной развязки не-
обходимо построить  следующие участки 
магистральных улиц:

восточный участок ул. Вокзальной, от 
ул. Интернациональной до поворота к пу-
тепроводу, шириной в красных линиях 30м 
(по условиям существующей застройки) и 
проезжей частью  шириной 10,5м (принято 
по существующему участку улицы), длиной 
440м, с площадью в красных линиях 1,3 га, 
проезжей части – 0,5 га;

восточный участок ул. Пушкина, не-
обходимый для обеспечения подъезда от 
пр. Шахтеров и ул. Интернациональной, 
шириной в красных линиях 30м (по усло-
виям существующей застройки) и проез-
жей частью  шириной 10,5м (принято по 
существующему участку улицы), длиной   
м, площадью в красных линиях 0,7 га, про-
езжей части – 0,3 га;

подходы к путепроводу, от слияния ул. 
Пушкина и Вокзальной и ул. Кузнецкой, на 
4 полосы движения, с некоторым заглубле-
нием проезжей части, шириной в красных 
линиях 40м и проезжей частью  шириной 
16 м, длиной 230м, с площадью в красных 
линиях 0,9 га, проезжей части – 0,4 га;

Всего длина подходящих магистра-
лей составит – 950м, площадь в красных 
линиях – 2,9 га, площадь проезжей части 
– 1,2 га.

2.4. Общие сведения по использова-
нию территории на период подготовки 
проекта планировки.

Лимитирующим элементом транспорт-
ной связи Восточного и Западного райо-
нов города является железнодорожный 
путепровод на 2 км подъездного пути ст. 
Междуреченск – ст. Ольжерас. 

Размещение на территории проекта 
планировки участка линейного объекта 
улично-дорожной сети не требует уста-
новления зон с особыми условиями ис-
пользования территории, и на размещение 
данного объекта такие зоны влияния не 
оказывают. 

2.5. Выводы общей характеристики 
территории.

В случае решения вопроса об органи-
зации транспортно-пешеходной развязки  
в разных уровнях, реорганизации части 
железнодорожного путепровода, а также 
организации отведения грунтовых и по-
верхностных вод этот участок пригоден 
для размещения участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети «Развязка в 
двух уровнях с организацией выхода с ул. 
Пушкина на ул. Кузнецкая (Путепроводная 
развязка в 42 квартале)».

2.6. Определение параметров плани-
руемого строительства в границах проек-
та планировки (проектное предложение).

Планировочная структура района в 
границах проекта планировки  развивает-
ся в соответствии с Генеральным планом 
города и с соблюдением санитарных норм.

В связи с существующей ситуацией 
и на основании градостроительного за-
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дания Администрации г.Междуреченска 
было разработано несколько вариантов 
типов пересечения, среди которых был вы-
бран как наиболее рациональный вариант 
пересечения ул. Пушкина с ж/д путями в 
разных уровнях.

Проектом предусматривается:
организация автодорожного выхода с 

ул. Пушкина на ул. Кузнецкая с устрой-
ством в месте пересечения выхода с су-
ществующими ж/д подъездными путями 
развязки в разных уровнях;

переустройство существующих ж/д 
путей для обеспечения условий строитель-
ства путепроводов без перерыва движения 
поездов на подъездных путях;

сооружение автодорожного выхода 
от существующей электроподстанции на 
ул.Пушкина до пересечения с ул. Кузнец-
кой как двухполосной магистрали район-
ного значения;

устройство пешеходных связей по 
тротуарам шириной 3,0 м с обеих сторон.

Дорога под железнодорожным путе-
проводом запроектирована четырехполос-
ной (ширина полосы 3,5 м) с разделитель-
ной полосой между направлениями (5,5 м),  
с тротуарами (2х3,0 м) и газонами (3,0 и 
3,5 м) с обеих сторон. Габаритный размер 

дороги составляет 32,0 м.
Дороги районного значения в про-

должении ул. Пушкина и ул.Вокзальная 
запроектированы двухполосными (ширина 
полосы 4,5 м),  с тротуарами (2х3,0 м) с 
обеих сторон и газоном (3,25 м). Габа-
ритный размер дорог составляет 18,25 м.

3. МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.
3.1. Анализ существующего положе-

ния.
Территория, на которую выполняется 

проект межевания, расположена на сты-
ке Восточного и Западного районов г. 
Междуреченска. Территория межевания 
расположена в зонах: Ж-2 (зона средне- 
и многоэтажной жилой застройки), ПК-2 
(коммунально-складская зона), Р-5 (зона 
озеленения защитного назначения).

Территория межевания предназначена 
для размещения участка линейного объ-
екта улично-дорожной сети «Развязка в 
двух уровнях с организацией выхода с ул. 
Пушкина на ул. Кузнецкая (Путепроводная 
развязка в 42 квартале)». Отвод земель 
для размещения данного объекта произ-
водился в пределах красных линий улиц и 
в соответствии с требованиями СН 467-74 
«Нормы отвода земель для автомобильных 
дорог».

Территория межевания располага-
ется на территории кадастровых квар-
талов 42:28:0702007, 42:28:0702008, 
4 2 : 2 8 : 1 0 0 1 0 0 1 ,  4 2 : 2 8 : 1 0 0 1 0 0 2 , 
42:28:1001005, границы которых уста-
новлены в соответствии с кадастровым 
делением территории г. Междуреченска 
и Междуреченского городского округа.

3.2. Проектное решение.
Проект межевания составлен на осно-

вании кадастрового плана соответствую-
щей территории.

Проект межевания выполнен в соответ-
ствии и на базе разработанного проекта 
планировки территории для размеще-
ния участка линейного объекта улично-
дорожной сети «Развязка в двух уровнях 
с организацией выхода с ул. Пушкина на 
ул. Кузнецкая (Путепроводная развязка в 
42 квартале)».

Проектом межевания выявлены много-
контурные земельные участки площадью 
18066 м2 и 4955 м2 (согласно кадастровому 
плану). 

Проектом межевания формируются 
границы земельных участков для разме-
щения участка линейного объекта с учетом 
минимального пересечения с ранее учтен-
ными земельными участками. 

Территория межевания в согласован-
ных границах пересекается со следующи-
ми участками:

кадастровый номер 42:28:0702007:657 
– территория, отведенная под строитель-
ство железнодорожного путепровода с 
площадкой для складирования строитель-
ных материалов;

кадастровый номер 42:28:1001001:5 – 
территория существующего подъездного 
ж/д пути ОАО «ТПТУ».

Границы образуемых земельных участ-
ков устанавливаются в пределах красных 
линий по границам смежных ранее учтен-
ных земельных участков. 

3.3. Выводы.
В процессе выполнения проекта ме-

жевания определены местоположения 
образуемых земельных участков под 
размещение участка линейного объекта 
улично-дорожной сети «Развязка в двух 
уровнях с организацией выхода с ул. Пуш-
кина на ул. Кузнецкая (Путепроводная раз-
вязка в 42 квартале)». Земельные участки 
общей площадью 23021 м2 соответствуют 
градостроительным регламентам и нормам 
отвода земельных участков для данного 
вида использования. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2015 г. N  2479п
О внесении дополнений в постановление  

администрации Междуреченского городского округа 
от 29.08.2014  N  2171-п 

«О возмещении вреда,  причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения дополнений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 29.08.2014 N  2171-п «О воз-
мещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (в редакции постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 11.02.2015 от 364-п), руководствуясь  постановлением 
Правительства РФ  от 16.11.2009 N  934 «О возмещении вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»:

1.  Дополнить постановление администрации Междуреченского городско-
го округа  29.08.2014  N  2171-п (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа  от 11.02.2014 N  364-п)«О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» приложением следующего содержания: 

Приложение N  2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ

СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ 
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ

1. Настоящая методика определяет порядок расчета размера вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов (далее - транспортные средства).

2. При определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами 
автомобильным дорогам общего пользования  местного значения муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», учитывается:

величина превышения значений допустимых осевых нагрузок и массы транс-
портного средства, в том числе в период введения временных ограничений 
движения по автомобильным дорогам;

тип дорожной одежды.
3. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превыше-

нии значений допустимых осевых нагрузок на одну ось (P
moni

) рассчитывается 
по формулам:

(P
moni

) = K
дкз 

х К
кап.рем. 

х К
сез. 

х Р
исх. 

х (1+0,2 х П
ось

1,92 х (а/Н-b))
(для дорог с одеждой капитального и облегченного типа),
P

moni
 = К

кап.рем.
 х К

сез
 х Р

исх.
 х (1+0,14 х П

ось
1,24 х (а/Н-b))

(для дорог с одеждой переходного типа),
 где:
 K

дкз
- коэффициент, учитывающий условия дорожно-климатических зон, при-

веденный в таблице 2;
 К

кап.рем.
- коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения 

работ по капитальному ремонту и ремонту в зависимости от расположения 
автомобильной дороги на территории Российской Федерации, приведенный в 
таблице 2;

 К
сез

- коэффициент, учитывающий природно-климатические условия. Прини-
мается равным единице при неблагоприятных природно-климатических условиях, 
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в остальное время принимается равным 0,35;

 Р
исх.

- исходное значение размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной 
дороги на 5 процентов, приведенное в таблице 1;

П
ось

- величина превышения фактической осевой нагрузки над допустимой 
для автомобильной дороги, тонн/ось;

Н - нормативная (расчетная) осевая нагрузка для автомобильной дороги, 
тонн/ось;

a, b - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1.
4. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении 

значений допустимой массы на каждые 100 километров (Р
пм

) определяется по 
формуле:

(Р
пм

) = К
кап.рем.

 х К
пм

 х (с + d х П
пм

),
 где:
 К

кап.рем.
- коэффициент, учитывающий относительную стоимость выполнения 

работ по капитальному ремонту и ремонту, приведенный в таблице 2;
 К

пм
 - коэффициент влияния массы транспортного средства, приведенный в 

таблице 2;
c, d - постоянные коэффициенты, приведенные в таблице 1;
 П

пм 
- величина превышения фактической массы транспортного средства над 

допустимой, процентов.

Таблица 1

Нормативная (расчетная) осевая 
нагрузка, тонн/ось

Р
исх.,

 

руб./100 
км

Постоянные 
коэффициенты

a b c d

1. 6 8500 7,3 0,27 7365 123,4

2. 10 1840 37,7 2,4 7365 123,4

3. 11,5 840 39,5 2,7 7365 123,4
 

 Таблица 2

Кдкз Ккап.рем. Кпм

2,06 1,01 0,261
».

2. Пункт 1 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», дополнить абзацами 
следующего содержания:

«В целях настоящих Правил под транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных грузов, понимается транспортное средство, в том числе 
специализированное и специальное транспортное средство, или комбинация 
транспортных средств (автопоезд), масса которого с грузом или без груза 
превышает допустимые массы транспортных средств и (или) допустимые осевые 
нагрузки, установленные:

- правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. 
N  272 “Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом”;

- решением о временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам;

- запрещающими дорожными знаками 3.11 “Ограничение массы” и (или)  3.12  
“Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства”».

3. В пункт 5 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

3.1. В абзаце первом слова «Размер платы в счет возмещения вреда 
определяется в зависимости от» заменить словами «Размер платы в счет 
возмещения вреда определяется в порядке, предусмотренном методикой расчета 
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, согласно приложению 2 к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа и рассчитывается в 
зависимости от»;

3.2. В подпункте «а»:
3.2.1. В абзаце первом после слов «Правительством Российской Федерации» 

дополнить словами «запрещающими дорожными знаками 3.11 «Ограничение 
массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного 
средства» или решением о временном ограничении движения транспортных 
средств, принимаемом в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 30 
Федерального закона “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”»;

3.2.2. В абзацах втором и третьем слово «предельно» исключить.
4. В пункте 6 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

4.1. В абзаце третьем слова «Таблица 2» заменить словами «Таблица 3»;
4.2. В абзаце четвертом слова «Таблица 2» заменить словами «Таблицы 1, 2».
5. Приложение 1 к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», изложить в следующей 
редакции:

Приложение 1 к Правилам возмещения вреда,  причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов  по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, 
ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Таблица 1
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования 
местного значения муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», 
рассчитанных под осевую нагрузку 10 тонн/ось, от превышения

допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение допу-
стимых осевых на-

грузок на ось транс-
портного средства 

(процентов)

Размер вреда,
(рублей на 100 км)

До 10 1963

Свыше 10 до 20 3139

Свыше 20 до 30 5021

Свыше 30 до 40 7587

Свыше 40 до 50 10821

Свыше 50 до 60 14711

Свыше 60

Рассчитывается по формулам, приведенным 
в  методике расчета  размера вреда , 
причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, предусмотренной приложением к 
Правилам возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов

ПРИМЕЧАНИЕ. В период временных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатически-
ми условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, 
увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 2
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
таких транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования
 местного значения муниципального образования 

«Междуреченский городской округ», 
рассчитанных под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, 

от превышения допустимых осевых нагрузок  
на каждую ось транспортного средства

Превышение допустимых 
осевых нагрузок на ось 

транспортного средства (про-
центов)

Размер вреда
(рублей на 100 км)

До 10 849
Свыше 10 до 20 1230
Свыше 20 до 30 1839
Свыше 30 до 40 2671
Свыше 40 до 50 3719
Свыше 50 до 60 4979

Свыше 60 Р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м у л а м , 
приведенным в методике расчета размера 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов

ПРИМЕЧАНИЕ. В период временных ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими 
условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, 
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увеличиваются в 2,9 раза.

Для автомобильных дорог, проектирование, строительство и реконструкция 
которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транспортного средства 
100 кН/10 тс и 115 кН/11,5 тс, предельно допустимая осевая нагрузка на каждую ось 
транспортного средства определяется в соответствии с приложением N 2 к Правилам 
перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2011    N 272 (в редакции 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 N  1590). 

Таблица 3
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, 
при движении таких транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования  местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 

от превышения допустимой для автомобильной дороги 
массы транспортного средства

Превышение допустимых 
осевых нагрузок на ось 
транспортного средства 

(процентов)

Размер вреда
(рублей на 100 км)

До 10 2269

Свыше 10 до 20 2595

Свыше 20 до 30 2920

Свыше 30 до 40 3246

Свыше 40 до 50 3571

Свыше 50 до 60 3897

Свыше 60 Р а с с ч и т ы в а е т с я  п о  ф о р м у л а м , 
приведенным в методике расчета размера 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, предусмотренной 
приложением к Правилам возмещения 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов

 
ПРиМечание.  Предельно допустимая масса транспортного средства 

определяется в соответствии с приложением N 1 к Правилам перевозок грузов 
автомобильным транспортом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2011 N  272 (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2014 N  1590).

Таблица 4
Размер вреда при осуществлении отдельными категориями

транспортных средств перевозок тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения

Междуреченского городского округа

Категория транспортных средств и условия 
применения размера вреда

Размер 
вреда 
(ру-

блей)

Транспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для 
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 
бедствий, устранения аварий или иных чрезвычайных ситуаций

0

Транспортные средства, принадлежащие лицам, осуществляю-
щим дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения Междуреченского 
городского округа

0

В зимний период с 15 ноября по 15 марта включительно транс-
портные средства, имеющие двухосную тележку и осевую массу 
не более 9,0 тонн на каждую ось, с расстоянием между осями 
от 1,3 до 1,65 метра включительно, принадлежащие органи-
зациям агропромышленного комплекса, которые производят, 
перерабатывают сельскохозяйственную продукцию и перевозят 
скоропортящиеся продукты питания, семенной фонд, удобрения, 
корма для животных, неделимые грузы горюче-смазочных мате-
риалов, на основании письменного обращения с обоснованием 
необходимости безотлагательного проезда таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения Междуреченского городского округа 

0

ПРиМечания.
Вопрос о применении размера вреда, указанного в таблице 3, рассматри-

вается в каждом случае при рассмотрении заявления о выдаче специального 
разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного  значения Междуреченского городского округа.

Вопрос о применении размера вреда, указанного во второй позиции таблицы 
4, рассматривается только после предоставления заявителем документа, под-
тверждающего факт осуществления им дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Междуре-
ченского городского округа и период 
осуществления данной деятельности 
(государственный контракт, договор).

 Транспортные средства, указанные 
в табл. 4, осуществляют проезд по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
Междуреченского городского округа 
при наличии специальных разрешений 
на движение транспортного средства, 
о с у щ е с т в л я ю щ е г о  п е р е в о з к и 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
Междуреченского городского округа.».

6. Отделу по работе со СМИ адми-

нистрации Междуреченского городско-
го округа  (Н.А. Гуляева) опубликовать 
настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном 
объеме. 

7. Отделу информационных техно-
логий администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.В. Васильева) 
разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

8. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на  
заместителя главы  Междуреченского 
городского округа по городскому хо-
зяйству М.Н. Шелковникова.

Заместитель  главы  Междуре-
ченского городского округа 

а.В. ХутоРной.

администрация Междуреченского городского округа
ПостаноВление N  2469п

от 26.08.2015 г.
об  утверждении   административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условноразрешенный вид 

использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа (Л.П. Зыкова) в течение 10 рабочих дней с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые 
сведения для внесения услуги в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (Т.В. Легалова) внести муниципальную услугу «Предоставление 
разрешения на условноразрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» в реестр муниципальных услуг му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству  В.В. Полосухина.

Заместитель  главы  Междуреченского городского округа 
а.В. ХутоРной.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 26.08.2015 N 2469п
аДМинистРатиВнЫй РеГлаМент

По ПРеДостаВлениЮ МуниЦиПалЬной услуГи
“ПРеДостаВление РаЗРеШения на услоВноРаЗРеШеннЫй ВиД 

исПолЬЗоВания ЗеМелЬноГо участКа 
или оБЪеКта КаПиталЬноГо стРоителЬстВа”

1. общие положения.

1.1. Административный регламент 
по предоставлению муниципальной 
услуги “Предоставление разрешения 
на условноразрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства” (далее по 
тексту - Регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности 
результатов предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению 
разрешения на условноразрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства на территории Междуреченского 
городского округа, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги; определяет сроки 
и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осущест-
влении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на условноразрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта 
капитального строительства» размещен 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа 
http://www.mrech.ru/. 

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа. 

1.4. Получателями муниципальной 
услуги являются физические или юри-
дические лица или их представители, 
действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности (далее – 
заинтересованное лицо). 

Представление интересов заявите-
лей может осуществлять многофункцио-
нальный центр.

2. стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги:

«Предоставление разрешения на 
условноразрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
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капитального строительства». 

2.2. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу

2.2.1. Предоставление муници-
пальной услуги «Предоставление раз-
решения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» 
(далее по тексту – муниципальная услу-
га) осуществляется управлением архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского 
округа (далее по тексту – Управление). 

2.2.2. Управление располагается 
по адресу: г. Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а. 

Почтовый адрес управления: 652881, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 
26а. 

Телефон, телефакс: (38475)2-88-38 
Телефоны отдела градостроитель-

ного регулирования: (38475) 4-52-29, 
2-00-14. Начальник отдела градо-
строительного регулирования: телефон 
(38475)2-37-30. 

Адрес электронной почты: uaig@
mrech.ru 

Адрес официального сайта админи-
страции Междуреченского городского 
округа: http://www.mrech.ru/. 

Адрес Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг http://
epgu.gosuslugi.ru 

Адрес «Регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг» 
http://42.gosuslugi.ru

График работы Управления:
понедельник-четверг   с 8.00. до 

17.00. с перерывом на обед  с 12.00. 
до 13.00.

пятница с 8.00. до 16.00. (в период 
с мая по сентябрь включительно с 8.00. 
до 14.30.) с перерывом на обед с 12.00. 
до 13.00.

 2.3. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.3.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги  осуществляется в соответ-
ствии с: 

- Конституцией Российской Феде-
рации («Российская газета» N 237 от 
25.12.1993);

- Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2004 N  191-ФЗ “О 
введение в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ» от 
03.01.2005, N 1 (часть1) ст.16); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации” («Собрание 
законодательства РФ» от 06.10.2003, N 
40, ст. 3822; 

- Уставом муниципального образова-
ния “Междуреченский городской округ”, 
принятым Постановлением Междуре-
ченского городского Совета народных 
депутатов от 24.06.2005, N 157 (газета 
«Контакт» N 46 от 07.07.2005); 

- решением  Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов  
от 17.07. 2008  N  458 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (газета 
“Контакт”, N 58 от 12.08.2008.);

- постановлением Междуреченского 
Совет народных депутатов народных 
депутатов от 30.09.2005 N 178 «Об 
утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образова-
нии» (газета «Контакт»  от 07.10.2005). 

2.4. Результат предоставления муни-
ципальной услуги

2.4.1. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 

- предоставление разрешения на 
условноразрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства.

- отказ в предоставлении разре-
шения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

2.5. Срок предоставления муници-
пальной услуги.

 2.5.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется в срок не более 2-х месяцев 
со дня поступления обращения заинте-
ресованного лица. 

2.5.2. Датой поступления заявле-
ния считается дата его регистрации в 
Управлении.

2.5.3. Юридическим фактом, под-
тверждающим предоставление раз-
решения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства/ 
отказа в предоставлении разрешения 
на условноразрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства является 
дата выхода постановления админи-
страции Междуреченского городского 
округа и его регистрация в книге учета. 

2.6. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заинтересованное 
лицо подает в Управление либо в  
МАУ«Многофункциональный центр» (да-
лее – МФЦ)  заявление  по утвержден-
ной форме (приложение N 2) в письмен-
ном или электронном виде. Заявление 
также может быть направлено  в  адрес  
Управления  посредством  использова-
ния  государственной информационной 
системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал) либо государ-
ственной информационной системы 
Кемеровской области «Региональный 
портал государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Региональный 
портал) в сети Интернет. 

2.6.2. В заявлении указываются пол-
ное и сокращенное наименование за-
интересованного лица, организационно-
правовая форма, юридический и по-
чтовый адрес, контактные реквизиты 
(телефон, адрес электронной почты, 
адрес «Интернет-сайта» при наличии), 
а также сведения о земельном участке, 
в отношении которого запрашивается 
разрешение на условноразрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
(кадастровый номер участка, адрес или 
местоположение участка), сведения об 
объектах капитального строительства, 
расположенных на земельном участке 
(кадастровый или инвентаризационный 
номер объекта), сведения о планируе-
мом к строительству (реконструкции) 
объекте капитального строительства 
(основные технические характеристи-
ки, назначение), испрашиваемый вид 
использования земельного участка. 
Заинтересованное лицо вправе пред-
ставить вместе с заявлением копии до-
кументов, подтверждающие указанные 
в заявлении сведения.

2.6.3. В случае обращения с заявле-
нием представителя заинтересованного 
лица, к  заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя заинтере-
сованного лица.

2.6.4. К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

- материалы для публичных слуша-
ний в составе: 

а) схема планировочной организации 
земельного участка;

б) пояснительная записка, содер-
жащая основные конструктивные и 
объемно-планировочные решения, 
описание принятых технических и иных 
решений,  основные технические харак-
теристики объекта, в том числе назначе-
ние объекта, его параметры, сведения 
о возможном негативном воздействии 
на окружающую среду.

2.6.5. Управление не вправе тре-
бовать от заинтересованных лиц осу-
ществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и связанных с 
обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7. Перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме до-
кументов не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отка-
за   в предоставлении муниципальной 
услуги

2.8.1. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

- несоблюдение требований техни-
ческих регламентов, санитарных, строи-
тельных норм, местных нормативов 
градостроительного проектирования;

- отрицательный результат публич-
ных слушаний.  

2.9. Размер платы, взимаемой с за-
интересованного лица при предостав-
лении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставля-
ется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления 
заинтересованного лица о предостав-
лении муниципальной услуги

Заявление заинтересованного лица о 
предоставлении муниципальной услуги 
регистрируется в день поступления в 
Управление. 

2.12. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги

2.12.1. Места предоставления муни-
ципальной услуги (места информирова-
ния, ожидания и приема заинтересован-
ных лиц) располагаются в помещении, 
занимаемом управлением. 

2.12.2. Места информирования, 
предназначенные для ознакомления 
заинтересованных лиц с информаци-
онными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями 
и столами для возможности оформления 
документов. 

2.12.3. Места для ожидания должны 
иметь условия, удобные для заинтере-
сованных лиц и оптимальные для работы 
специалистов управления. Места ожи-
дания оборудуются стульями, скамьями. 

2.12.4. Прием заинтересованных лиц 
осуществляется в служебных кабинетах 
отдела градостроительного регули-
рования. Места приема оборудуются 
стульями и должны соответствовать 
установленным санитарным, противо-
пожарным и иным нормам и правилам. 

2.12.5. Рабочие места специалистов 
управления оснащаются табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества и 
должности. 

2.13. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги

Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги является открытой 
и общедоступной. 

2.13.1. Информация о предоставле-
нии муниципальной услуги предостав-
ляется Управлением,: 

- в устной форме лично или по теле-
фону; 

- в письменной форме (почтовой, 
электронной почтой); 

- на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского 
округа в сети интернет; 

 - на информационных стендах 
управления. 

2.13.2. Информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в виде индивидуального и 
публичного информирования, в устной 
и письменной форме. 

2.13.3. Индивидуальное устное ин-
формирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется спе-
циалистами отдела градостроительного 
регулирования Управления (далее по 

тексту - Отдел), лично или по телефону. 
При ответах на телефонные звонки и 

устные обращения специалисты Отдела 
подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии отдела, фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 

2.13.4. Консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной 
услуги предоставляется специалистами 
Отдела по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи доку-
ментов; 

- сроков рассмотрения документов, 
стоимости услуги; 

- принятия решения по конкретному 
запросу. 

Консультации предоставляются при 
личном обращении либо посредством 
телефонной связи, электронной почты. 
В случае если на текущий момент кон-
сультация по отдельному вопросу не 
может быть предоставлена, либо под-
готовка ответа требует дополнительного 
времени, специалисты отдела могут 
предложить заинтересованному лицу 
направить письменное обращение в 
Управление. 

2.13.5. Индивидуальное письменное 
информирование о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется пу-
тем выдачи ответа заинтересованному 
лицу почтовой связью или посредством 
электронной почты. 

2.13.6. Публичное информирова-
ние о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется через средства 
массовой информации, а также путем 
размещения информации на офици-
альном сайте администрации Между-
реченского городского округа,  Едином 
и Региональном порталах. 

2.13.7. На информационных стендах 
Управления размещается следующая 
информация: 

- сведения о графике (режиме) ра-
боты Управления; 

- контактные телефоны, график ра-
боты, фамилии, имена, отчества и долж-
ности специалистов, осуществляющих 
прием и консультирование; 

 - перечень документов, необходи-
мых для исполнения муниципальной 
услуги; 

- образец заполнения заявления по 
утвержденной форме; 

- процедуры предоставления в виде 
блок-схемы (приложение N 1);

- информация об адресе «Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»;

- информация об адресе «Регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг».

Информация об адресах, телефо-
нах администрации Междуреченского 
городского округа, Управления, МФЦ  
электронной почты об адресах порталов 
размещаются в средствах массовой 
информации, на официальном сайте 
администрации Междуреченского го-
родского округа.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональном центре и особенности 
предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.14.1. Управление обеспечивает 
информирование заявителей о возмож-
ности получения муниципальной услуги 
в МФЦ, либо через Единый и Региональ-
ный порталы. В  случае  подачи  заяв-
ления  о  предоставлении  муниципаль-
ной  услуги  в МФЦ непосредственное  
предоставление  муниципальной  услуги  
осуществляется Управлением.

  2.14.2. При предоставлении муни-
ципальной услуги в электронной форме:

- обеспечивается  доступ  заявителей  
к  сведениям  о  предоставляемой му-
ниципальной  услуге  на  официальном  
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сайте администрации Междуреченского 
городского округа,  на Едином и Ре-
гиональном порталах государственных 
и муниципальных услуг;

- обеспечивается  доступность  для  
копирования  и  заполнения  заявите-
лями  в электронной  форме  запроса  
и  иных  документов,  необходимых  для  
получения муниципальной услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
дачи  заявителем  обращения  и иных  
документов,  необходимых  для  полу-
чения  муниципальной  услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
лучения  заявителем  сведений  о  ходе 
выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- обеспечивается возможность 
получения заинтересованным лицом 
результатов предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде, 
за исключением случаев, когда такое 
получение запрещено действующим 
законодательством.

  2.14.3. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допуска-
ются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи, и определяются на основании 
модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги 
и (или) предоставления такой услуги 
устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 

- консультирование заинтересован-
ных лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

- прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов;

- проведение публичных слушаний;
- принятие решения о выдаче раз-

решения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
либо об отказе в выдаче разрешения 
на условноразрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства;

 - выдача  результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Блок-схема осуществления админи-
стративных процедур приведена в при-
ложении N  1 к настоящему Регламенту. 

3.2. Консультирование заинтересо-
ванных лиц по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для консульти-
рования по вопросам предоставления 
муниципальной услуги является обра-
щение заявителя в Управление. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут. 

3.2.2. Специалист Отдела, осущест-
вляющий консультирование, устно пре-
доставляет информацию о требуемой 
муниципальной услуге, порядке предо-
ставления документов, графике работы 
специалистов Отдела. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 10 ми-
нут. 

3.2.3. Специалист Отдела, осущест-
вляющий консультирование, выдает 
заявителю список документов, которые 
необходимо представить для получения 
муниципальной услуги, бланк заявления 
для заполнения. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут. 

3.2.4. Результатом выполнения 
административной процедуры по кон-
сультированию заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 
являются: разъяснение порядка полу-
чения муниципальной услуги и времени 
для предоставления заявления и необ-
ходимых документов. 

Суммарная длительность админи-
стративной процедуры консультирова-
ния заявителей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги составляет 
не более 20 минут. 

3.3. Прием и регистрация  заявления
3.3.1. Основанием для начала предо-

ставления муниципальной услуги яв-
ляется обращение заинтересованного 
лица в Управление с заявлением уста-
новленной формы  в письменном виде 
или в виде электронного документа. 

3.3.2. Прием заявления и прилагае-
мых копий документов осуществляется 
специалистом Управления, в обязан-
ности которого входит выполнение со-
ответствующих функций.

3.3.3. Регистрация заявления осу-
ществляется специалистом в день по-
ступления заявления путем внесения 
записи в журнал учета входящих до-
кументов.

3.3.4. После регистрации заявления 
специалист, ответственный за прием 
заявлений, в течение дня, следующего 
за днем регистрации поступившего 
заявления, направляет его секретарю 
комиссии по проведению публичных 
слушаний, в чьи должностные обязан-
ности входит рассмотрение заявления и 
представленных документов, подготовка 
рекомендаций о необходимости про-
ведения публичных слушаний, органи-
зация работы комиссии по проведению 
публичных слушаний.

Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры – 1 день

3.4. Прием документов в электрон-
ном виде

3.4.1. При подаче заявления о 
предоставлении муниципальной 
услуги в электронном виде заявителю 
необходимо заполнить заявление 
(приложение 2) ,  отсканировать 
прилагаемые к нему документы, 
указанные в пункте 2.6.4 настоящего 
Регламента, и отправить электронным 
письмом на адрес почты Управления: 
uaig@mrech.ru

 3.4.2. В случае подачи заявления в 
электронной форме через Единый или 
Региональный порталы к заявлению  
прикрепляются скан-образы документов 
в формате, исключающем возможность 
редактирования, либо  заверенные 
электронно-цифровой подписью 
лица ,  подписавшего  документ , 
уполномоченного  лица  органа , 
выдавшего документ. Каждый отдельный 
документ должен быть загружен в 
виде отдельного файла. Количество 
файлов должно соответствовать 
количеству документов, направляемых 
для получения муниципальной услуги, 
а наименование файлов должно 
позволять идентифицировать документ 
и количество страниц в документе.

3.4.3. При подаче заявления в элек-
тронном виде специалист распечатыва-
ет поступившие документы и фиксирует 
факт подачи заявления и документов 
путем внесения записи в журнал учета 
входящих документов.

3.5. Рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов.

3.5.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
получение секретарем комиссии по про-
ведению публичных слушаний (далее 
– секретарь комиссии), ответственным 
за рассмотрение заявления, подготовку 
итогового документа, заявления и при-
лагаемых к нему документов.

3.5.2. В течение одного дня с мо-
мента получения заявления секретарь 
комиссии рассматривает заявление 
и прилагаемые к нему документы,  
определяет необходимость проведения 
публичных слушаний.

3.5.3. В течение одного для с момен-
та рассмотрения заявления и докумен-
тов секретарь комиссии подготавливает 
рекомендации о необходимости прове-

дения публичных слушаний.
Общий срок исполнения админи-

стративной процедуры – 2 дня.
3.6. Проведение публичных слуша-

ний
3.6.1. Основанием для начала адми-

нистративной процедуры является дата 
подготовки секретарем комиссии реко-
мендаций о необходимости проведения 
публичных слушаний.

3.6.2. Секретарь комиссии в течение 
трех дней подготавливает проект поста-
новления администрации Междуречен-
ского городского округа о назначении 
публичных слушаний и направляет главе 
Междуреченского городского округа 
рекомендации о необходимости про-
ведения публичных слушаний.

3.6.3. Глава Междуреченского город-
ского округа в течение 10 дней прини-
мает решение о проведении публичных 
слушаний.

3.6.4. Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний организует проведе-
ние публичных слушаний в соответствии 
с положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании, утверж-
денным постановлением Совета на-
родных депутатов от 30.09.2005 N 178 (в 
редакции решений от 02.10.2006 N 283, 
от 31.01.2008 N 417, от 04.04.20012 N 
329, от 25.02.2013 N 428, от 27.03.2015 
N 127). Срок проведения публичных 
слушаний-один месяц.

Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры – до 43 дней.

3.7. Принятие решения о предостав-
лении разрешения на условноразре-
шенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального 
строительства либо об отказе в предо-
ставлении разрешения на условнораз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства 

3.7.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
получение главой Междуреченского 
городского округа заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

3.7.2. Глава Междуреченского город-
ского округа в течение трех дней при-
нимает решение о предоставлении раз-
решения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
либо об отказе в предоставлении раз-
решения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

3.7.3. Секретарь комиссии в течение 
одного дня с момента принятия решения 
подготавливает проект постановления 
администрации Междуреченскорго го-
родского округа о предоставлении раз-
решения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
либо об отказе в предоставлении раз-
решения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

3.7.4. Проект постановления адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа направляется в администрацию 
Междуреченского городского округа 
на согласование с соответствующими 
должностными лицами, в порядке, 
предусмотренным регламентом адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа. Срок согласования проектов 
постановлений заместителями главы 
Междуреченского городского округа, 
службами, отделами не должен превы-
шать трех дней. 

3.7.5. Согласованный проект поста-
новления администрации Междуречен-
ского городского округа представляется 
на подпись главе Междуреченского 
городского округа. 

3.7.6. Подписанное главой Между-
реченского городского округа поста-
новление регистрируется в порядке, 
предусмотренном для регистрации 
нормативно-правовых актов админи-
страции Междуреченского городского 
округа, и вместе с пакетом приложенных 
документов возвращается в Управление.

3.7.7. Секретарь комиссии в течение 
одного дня подготавливает документы 
для выдачи заинтересованному лицу.

Общий срок выполнения админи-
стративной процедуры – до 16 дней

3.8. Выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги

3.8.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
получение специалистом Отдела под-
писанное главой Междуреченского 
городского округа постановление 
о предоставлении разрешения на 
условноразрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об 
отказе в предоставлении разрешения 
на условноразрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства.

3.8.2. Заверенная надлежащим об-
разом копия постановления админи-
страции Междуреченского городского 
округа выдается заинтересованному 
лицу секретарем комиссии на бумажном 
носителе. 

 3.8.3. В целях оптимизации 
предоставления муниципальной услуги 
заинтересованное лицо может уведом-
ляться о принятом решении по теле-
фону, телефаксу, электронной почте. 

3.8.4. Представленные заинте-
ресованным лицом документы, (их 
копии и сведения), постановление 
о предоставлении разрешения на 
условноразрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта 
капитального строительства либо об 
отказе в предоставлении разрешения 
на условноразрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства формиру-
ются и подшиваются в дела и хранятся 
в архиве Управления.

3.9. Порядок осуществления в элек-
тронной форме административных

процедур с использованием фе-
деральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и государственной информа-
ционной системы Кемеровской области 
«Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг»

3.9.1. Заинтересованное лицо может 
подать заявку на предоставление муни-
ципальной услуги через «Личный каби-
нет» пользователя  на Едином портале 
либо  на Региональном портале путем 
регистрации пользователя.

3.9.2. После регистрации пользова-
теля возможны следующие действия:

- предоставление в установленном 
порядке информации заинтересован-
ному лицу и обеспечение доступа к 
сведениям о муниципальной услуге;

- предоставление  заинтересован-
ным лицом заявления  и  документов; 

- информирование заинтересован-
ного лица  о  ходе  предоставления  
муниципальной  услуги при  использо-
вании  раздела  «Личный  кабинет» пу-
тем отправления системой исполнения 
регламента статуса услуги;

 - получение результатов предо-
ставления муниципальной услуги в 
электронной форме, если это не запре-
щено действующим законодательством.  

3.9.3. Проверка  действительно-
сти  усиленной  квалифицированной  
электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за по-
лучением государственной услуги,  а  
также  установление  перечня  классов  
средств  удостоверяющих  центров, ко-
торые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки 
и определяются  на  основании  моде-
ли  угроз  безопасности  информации  
в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за 
получением государственной  услуги  
и  (или)  предоставления  такой  услуги  
осуществляется  в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.
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4.1. Текущий контроль за приняти-

ем решений, соблюдением последо-
вательности действий, определенных 
административными процедурами по 
исполнению муниципальной услуги, 
осуществляет начальник Управления. 

4.2. Текущий контроль осущест-
вляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специали-
стами Управления положений настоя-
щего Регламента, федеральных за-
конов, законов Кемеровской области, 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления   города 
Междуреченска. 

Периодичность проведения прове-
рок носит плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых или 
годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги). 

4.3. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заинтересованных лиц на 
предоставление муниципальной услуги, 
принятие решений об устранении соот-
ветствующих нарушений. 

 4.4. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании решений 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности 
и строительству. 

4.5. Специалисты Отдела, ответ-
ственные за выполнение администра-
тивных процедур, несут персональную 
ответственность за соблюдение сроков, 
порядка, а также за полноту и качество 
выполнения действий в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 

4.6. Персональная ответственность 
специалистов отдела Управления закре-
пляется в их должностных инструкциях. 

4.7. Ответственность за организацию 
работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги возлагается на начальника 
Управления. 

5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных 
служащих

5.1. Заинтересованное лицо вправе 
подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) Управления, и (или) 
его должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муници-
пальной услуги (далее жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации за-

явления заинтересованного лица (его 
представителя) о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заинтересованного 
лица (его представителя) документов, не 
предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского  
городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской  области, 
муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа  
для предоставления муниципальной 
услуги, у заинтересованного лица;

- отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской  области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

- затребование с заинтересованного 
лица (его представителя) при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции,  муниципальными правовыми акта-

5.8. Порядок обжалования решения 
по жалобе

Заинтересованное лицо имеет право 
обратиться с жалобой на принятое по 
жалобе решение или на действие (без-
действие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с 
законодательством  Российской Фе-
дерации.

5.9. Право заинтересованного лица 
на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

Заинтересованное лицо имеет право 
знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну.

5.10. Способы информирования за-

ми Междуреченского городского округа;
- отказ Управления,  должностного 

лица  в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах.         

5.3. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

3аинтересованные лица имеют право 
обратиться с жалобой в Управление 
на решение и действие (бездействие) 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих при предоставлении муници-
пальной услуги. В случае если обжалу-
ются решения руководителя Управле-
ния, жалоба подается в администрацию 
Междуреченского городского округа на 
имя  заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышлен-
ности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе или в 
электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте по адресу, 
указанному в пункте 2.2.2. настоящего 
Регламента, на официальный сайт адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа в сети Интернет (http://mrech.
ru/), электронной почте Управления  
(uaig@mrech.ru), через  МФЦ,  с  ис-
пользованием  Единого и Регионального  
порталов, а также может быть принята 
при личном приеме заинтересованного 
лица.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение. 
В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования на-
рушений установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для прио-
становления рассмотрения жалобы

Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заинтере-
сованного лица о результатах рассмо-
трения жалобы

По результатам рассмотрения жало-
бы  заместитель  главы Междуреченско-
го городского округа по промышленно-
сти и строительству, начальник Управ-
ления    принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных  опечаток и 
ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации,  и муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

При удовлетворении жалобы уполно-
моченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заинтересованному 
лицу результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской 
Федерации.

Заинтересованному лицу (его пред-
ставителю) не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения направля-
ется ответ в письменной форме и по 
желанию заинтересованного лица (его 
представителя) в электронной форме,  
содержащий результаты рассмотрения 
жалобы. 

интересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

Информирование о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы можно получить 
следующими способами:

-  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет 
(http://mrech.ru/),   на Едином и 
Региональном  порталах;

- по телефонам,  указанным в пункте 
2.2.2. настоящего Регламента;

- личным общением со специалистами 
Управления.

Начальник управления 
архитектуры 

и градостроительства  
администрации

Междуреченского
 городского округа

Л.П. Зыкова.

Приложение N  1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условноразрешенный вид 

использования  земельного участка или объекта 
капитального строительства»

Блок-схема
последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги 

Заинтересованное
лицо

Заявление на предоставление  разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

копия документа, удостоверяющего личность заинтере-
сованного лица;

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если 
с запросом обращается представитель заинтересованного 
лица (представляется заинтересованным лицом само-
стоятельно);

Эскизный проект

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Прием и регистрация заявления  – 1 день

Рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-
ментов – 2 дня

Подготовка и проведение публичных слушаний – не 
более 43 дней

Принятие решения о предоставлении разрешения на 
условноразрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства либо 
отказе в  выдаче такого разрешения  – не более 16 дней

Положительное решение отрицательное решение

выдача копии постанов-
ления о предоставлении 
разрешения на услов-

норазрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка или объекта капи-
тального строительства

выдача копии постанов-
ления об отказе в предо-
ставлении разрешения на 
условноразрешенный вид 
использования земель-

ного участка или объекта 
капитального строитель-

ства

Заинтересованное лицо Заинтересованное лицо

администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Приложение N 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условноразрешенный вид использования

 земельного участка или объекта капитального строительства»

 
Председателю комиссии по проведению публичных слушаний

Заинтересованное лицо
___________________________________________________________________________

(Ф. И. О, паспортные данные физического лица или полное наименование организации - для юридических лиц (с указанием 

реквизитов, организационно-правовой формы юридического лица),

_________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Интернет-сайт)

_________________________________________________________________________
Заявление

о предоставлении разрешения на условноразрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
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пользования земельного участка (объекта капитального строительства) 
_____________________________

(кадастровый номер земельного участка (объекта капстроительства) если они поставлены на кадастровый учет)

расположенного ___________________________________________________________
________

____________________________________________________________________________
_______

(адрес, местоположение земельного участка (объекта капстроительства) в соответствии с правоустанавливающими документами)

При этом сообщаю: указанный земельный участок (объект капитального строи-
тельства) предполагается использовать для ____________________________________
__________

(испрашиваемый вид использования земельного участка (объекта капитального строительства)

____________________________________________________________________________
____

К настоящему заявлению прилагаются:
1. Эскизный проект объекта. (шифр, дата разработки, наименование проектной 

организации)
_______________________________________________________________________________

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем за-
явлении сведениях, сообщать в управление архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа.

Заинтересованное лицо:
_________________________                          ___________                            ______________________
                  (должность)                                                       (подпись)                                                  (Фамилия, И.О.)

М.П.

“_______” _______________ 20_____г.

Запрос заинтересованного лица в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, приравнивается к согласию такого заинтересованного лица с обработкой 
его персональных данных в органе в целях и объеме, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. (ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  2468п

от 26.08.2015 г.
об  утверждении   административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства»  (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа (Л.П. Зыкова) в течение 10 рабочих дней с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые 
сведения для внесения услуги в реестр муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (Т.В.Легалова) внести муниципальную услугу «Выдача разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (ре-
конструкции) объекта капитального строительства» в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству В.В. Полосухина.

Заместитель  главы  Междуреченского городского округа
А.в. Хуторной.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.08.2015 N 2468п

АДМинистрАтивнЫй реГлАМент
По ПреДостАвлениЮ МуниЦиПАлЬной услуГи

“вЫДАЧА рАЗреШениЯ нА отКлонение от ПреДелЬнЫХ ПАрАМетров 
рАЗреШеннноГо строителЬствА (реКонструКЦии) 

оБЪеКтА КАПитАлЬноГо строителЬствА”

объекта капитального строительства 
на территории Междуреченского го-
родского округа, создания комфортных 
условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги; определяет сроки 
и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осущест-
влении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строи-
тельства» размещен на официальном 
сайте администрации Междуречен-
ского городского округа http://www.
mrech.ru/. 

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа. 

1.4. Получателями муниципальной 
услуги являются физические или юри-
дические лица или их представители, 
действующие в силу полномочий, 
основанных на доверенности (далее – 
заинтересованное лицо). 

Представление интересов заявите-
лей может осуществлять многофунк-
циональный центр.

2. стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги:

«Выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства». 

2.2. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу

2.2.1. Предоставление муници-
пальной услуги «Выдача разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального 
строительства» (далее по тексту – му-
ниципальная услуга) осуществляется 
управлением архитектуры и градо-
строительства администрации Между-
реченского городского округа (далее 
по тексту – Управление). 

2.2.2. Управление располагается 
по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а. 

Почтовый адрес управления: 
652881, г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а. 

Телефон, телефакс: (38475)2-88-38 
Телефоны отдела градостроитель-

ного регулирования: (38475) 4-52-29, 
2-00-14. Начальник отдела градо-
строительного регулирования: телефон 
(38475)2-37-30. 

Адрес электронной почты: uaig@
mrech.ru 

Адрес официального сайта админи-
страции Междуреченского городского 
округа: http://www.mrech.ru/. 

Адрес Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг http://
epgu.gosuslugi.ru 

Адрес «Регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг» 
http://42.gosuslugi.ru

График работы Управления:
понедельник-четверг   с 8.00. до 

17.00. с перерывом на обед  с 12.00. 
до 13.00.

пятница с 8.00. до 16.00. (в период 
с мая по сентябрь включительно с 8.00. 
до 14.30.) с перерывом на обед с 12.00. 
до 13.00.

 2.3. Правовые основания для 
предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги  осуществляется в соот-
ветствии с: 

- Конституцией Российской Феде-
рации («Российская газета» N 237 от 
25.12.1993);

- Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2004 N  191-ФЗ “ О 
введение в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ» от 
03.01.2005, N 1(часть1)ст.16); 

-  Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации” 
(«Собрание законодательства РФ» от 
06.10.2003, N 40, ст.3822; 

- Уставом муниципального обра-
зования “Междуреченский городской 
округ”, принятым Постановлением 
Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 24.06.2005, 
N 157 (газета «Контакт» N 46 от 
07.07.2005); 

- решением  Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов  
от 17.07. 2008  N  458 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Между-
реченский городской округ» (газета 
“Контакт”, N 58 от 12.08.2008.);

- постановлением Междуреченского 
Совет народных депутатов народных 
депутатов от 30.09.2005 N 178 «Об 
утверждении Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образова-
нии» (газета «Контакт»  от 07.10.2005). 

2.4. Результат предоставления му-
ниципальной услуги

2.4.1. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 

- выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства.

- отказ в выдаче разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального 
строительства

2.5. Срок предоставления муници-
пальной услуги

 2.5.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется в срок не более 2-х месяцев 
со дня поступления обращения заинте-
ресованного лица. 

2.5.2. Датой поступления заявле-
ния считается дата его регистрации в 
Управлении.

2.5.3. Юридическим фактом, под-
тверждающим выдачу разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального 
строительства/ отказа в выдаче раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции)  объекта капи-
тального строительства является дата 
выхода постановления администрации 
Междуреченского городского округа и 
его регистрация в книге учета. 

 2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заинтересованное 
лицо подает в Управление либо в 
МАУ«Многофункциональный центр» 
(далее – МФЦ)  заявление  по утверж-
денной форме (приложение N 2) в 
письменном или электронном виде. 
Заявление также может быть направ-
лено  в  адрес  Управления  посред-
ством  использования  государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал) либо государственной ин-
формационной системы Кемеровской 
области «Региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
(далее - Региональный портал) в сети 
Интернет. 

2.6.2. В заявлении указывают-
ся полное и сокращенное наиме-
нование заинтересованного лица, 
организационно-правовая форма, 
юридический и почтовый адрес, кон-
тактные реквизиты (телефон, адрес 

1. общие положения.
1.1. Административный регламент 

по предоставлению муниципальной 
услуги “Выдача разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строи-

тельства” (далее по тексту - Регла-
мент) разработан в целях повышения 
качества и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства (реконструкции) 
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электронной почты, адрес «Интернет-
сайта» при наличии), а также сведения 
о земельном участке, на котором рас-
положен/предполагается расположить 
объект капитального строительства 
в отношении которого запрашива-
ется разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции)  (ка-
дастровый номер участка, адрес или 
местоположение участка), сведения об 
объектах капитального строительства, 
расположенных на земельном участке 
(кадастровый или инвентаризационный 
номер объекта), сведения о планируе-
мом к строительству (реконструкции) 
объекте капитального строительства 
(основные технические характеристи-
ки, назначение), испрашиваемый вид 
использования земельного участка. 
Заинтересованное лицо вправе пред-
ставить вместе с заявлением копии до-
кументов, подтверждающие указанные 
в заявлении сведения.

2.6.3. В случае обращения с заяв-
лением представителя заинтересован-
ного лица, к  заявлению прилагается 
копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя за-
интересованного лица.

2.6.4. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

- материалы для публичных слуша-
ний в  составе: 

а) схема планировочной организа-
ции земельного участка;

б) пояснительная записка, со-
держащая основные конструктивные 
и объемно-планировочные решения, 
описание принятых технических и 
иных решений,  основные технические 
характеристики объекта, в том числе 
назначение объекта, его параметры, 
сведения о возможном негативном воз-
действии на окружающую среду.

2.6.5. Управление не вправе требо-
вать от заинтересованных лиц осущест-
вления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и связанных с 
обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением по-
лучения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.7. Перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме до-
кументов не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отка-
за   в предоставлении муниципальной 
услуги

2.8.1. Основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги:

- несоблюдение требований техни-
ческих регламентов, санитарных, стро-
ительных норм, местных нормативов 
градостроительного проектирования;

- отрицательный результат публич-
ных слушаний.  

2.9. Размер платы, взимаемой с за-
интересованного лица при предостав-
лении муниципальной услуги

Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления 
заинтересованного лица о предостав-
лении муниципальной услуги 

Заявление заинтересованного лица 
о предоставлении муниципальной услу-
ги регистрируется в день поступления 
в Управление. 

2.12. Требования к местам предо-

ставления муниципальной услуги
2.12.1. Места предоставления 

муниципальной услуги (места инфор-
мирования, ожидания и приема за-
интересованных лиц) располагаются в 
помещении, занимаемом управлением. 

2.12.2. Места информирования, 
предназначенные для ознакомления 
заинтересованных лиц с информаци-
онными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями 
и столами для возможности оформле-
ния документов. 

2.12.3. Места для ожидания должны 
иметь условия, удобные для заинте-
ресованных лиц и оптимальные для 
работы специалистов управления. Ме-
ста ожидания оборудуются стульями, 
скамьями. 

2.12.4. Прием заинтересованных 
лиц осуществляется в служебных каби-
нетах отдела градостроительного регу-
лирования. Места приема оборудуются 
стульями и должны соответствовать 
установленным санитарным, противо-
пожарным и иным нормам и правилам. 

2.12.5. Рабочие места специалистов 
управления оснащаются табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества 
и должности. 

2.13. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги

Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги является открытой 
и общедоступной. 

2.13.1. Информация о предоставле-
нии муниципальной услуги предостав-
ляется Управлением: 

- в устной форме лично или по 
телефону; 

- в письменной форме (почтовой, 
электронной почтой); 

- на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского 
округа в сети интернет; 

- на информационных стендах 
управления. 

2.13.2. Информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в виде индивидуального и 
публичного информирования, в устной 
и письменной форме. 

2.13.3. Индивидуальное устное 
информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
специалистами отдела градострои-
тельного регулирования Управления 
(далее по тексту - Отдел), лично или 
по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалисты Отде-
ла подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наи-
меновании отдела, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

2.13.4. Консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной 
услуги предоставляется специалистами 
Отдела по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи до-
кументов; 

- сроков рассмотрения документов, 
стоимости услуги; 

- принятия решения по конкретному 
запросу. 

Консультации предоставляются при 
личном обращении либо посредством 
телефонной связи, электронной по-
чты. В случае если на текущий момент 
консультация по отдельному вопросу 
не может быть предоставлена, либо 
подготовка ответа требует дополни-
тельного времени, специалисты отдела 
могут предложить заинтересованному 
лицу направить письменное обращение 
в Управление. 

2.13.5. Индивидуальное письменное 
информирование о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 

путем выдачи ответа заинтересованно-
му лицу почтовой связью или посред-
ством электронной почты. 

2.13.6. Публичное информирова-
ние о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется через средства 
массовой информации, а также путем 
размещения информации на офици-
альном сайте администрации Между-
реченского городского округа,  Едином 
и Региональном порталах. 

2.13.7. На информационных стендах 
Управления размещается следующая 
информация: 

- сведения о графике (режиме) ра-
боты Управления; 

- контактные телефоны, график 
работы, фамилии, имена, отчества и 
должности специалистов, осущест-
вляющих прием и консультирование; 

 - перечень документов, необходи-
мых для исполнения муниципальной 
услуги; 

- образец заполнения заявления по 
утвержденной форме; 

- процедуры предоставления в виде 
блок-схемы (приложение N 1);

- информация об адресе «Единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

- информация об адресе «Регио-
нального портала государственных и 
муниципальных услуг».

Информация об адресах, телефо-
нах администрации Междуреченского 
городского округа, Управления, МФЦ  
электронной почты об адресах порта-
лов размещаются в средствах массо-
вой информации, на официальном сай-
те администрации Междуреченского 
городского округа.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональном центре и особенности 
предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.14.1. Управление обеспечивает 
информирование заявителей о воз-
можности получения муниципальной 
услуги в МФЦ, либо через Единый и 
Региональный порталы. В  случае  по-
дачи  заявления  о  предоставлении  
муниципальной  услуги  в МФЦ непо-
средственное  предоставление  му-
ниципальной  услуги  осуществляется 
Управлением.

  2.14.2. При предоставлении му-
ниципальной услуги в электронной 
форме:

- обеспечивается  доступ  заяви-
телей  к  сведениям  о  предостав-
ляемой муниципальной  услуге  на  
официальном  сайте администрации 
Междуреченского городского округа,  
на Едином и Региональном порталах го-
сударственных и муниципальных услуг;

- обеспечивается  доступность  для  
копирования  и  заполнения  заявите-
лями  в электронной  форме  запроса  
и  иных  документов,  необходимых  для  
получения муниципальной услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
дачи  заявителем  обращения  и иных  
документов,  необходимых  для  полу-
чения  муниципальной  услуги;

- обеспечивается  возможность  по-
лучения  заявителем  сведений  о  ходе 
выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги;

- обеспечивается возможность 
получения заинтересованным лицом 
результатов предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде, 
за исключением случаев, когда такое 
получение запрещено действующим 
законодательством.

  2.14.3. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допу-
скаются к использованию при обра-
щении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, и определяются на 
основании модели угроз безопасности 

информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приема обра-
щений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой 
услуги устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных про-
цедур в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- консультирование заинтересован-
ных лиц по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

- прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов;

- проведение публичных слушаний;
- принятие решения о выдаче раз-

решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства либо об отказе в 
выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции)  объек-
та капитального строительства;

 - выдача  результата предоставле-
ния муниципальной услуги. 

Блок-схема осуществления админи-
стративных процедур приведена в при-
ложении N  1 к настоящему Регламенту. 

3.2. Консультирование заинтересо-
ванных лиц по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для консульти-
рования по вопросам предоставления 
муниципальной услуги является обра-
щение заявителя в Управление. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут. 

3.2.2. Специалист Отдела, осущест-
вляющий консультирование, устно 
предоставляет информацию о тре-
буемой муниципальной услуге, порядке 
предоставления документов, графике 
работы специалистов Отдела. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 10 
минут. 

3.2.3. Специалист Отдела, осущест-
вляющий консультирование, выдает 
заявителю список документов, которые 
необходимо представить для получения 
муниципальной услуги, бланк заявле-
ния для заполнения. 

Максимальная продолжительность 
административного действия – 5 минут. 

3.2.4. Результатом выполнения 
административной процедуры по кон-
сультированию заявителей по вопро-
сам предоставления муниципальной 
услуги являются: разъяснение порядка 
получения муниципальной услуги и вре-
мени для предоставления заявления и 
необходимых документов. 

Суммарная длительность адми-
нистративной процедуры консуль-
тирования заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 20 минут. 

3.3. Прием и регистрация  заяв-
ления

3.3.1. Основанием для начала пре-
доставления муниципальной услуги яв-
ляется обращение заинтересованного 
лица в Управление с заявлением уста-
новленной формы  в письменном виде 
или в виде электронного документа. 

3.3.2. Прием заявления и прилагае-
мых копий документов осуществляется 
специалистом Управления, в обязан-
ности которого входит выполнение 
соответствующих функций.

3.3.3. Регистрация заявления осу-
ществляется специалистом в день 
поступления заявления путем внесе-
ния записи в журнал учета входящих 
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документов.

3.3.4. После регистрации заявления 
специалист, ответственный за прием 
заявлений, в течение дня, следующего 
за днем регистрации поступившего 
заявления, направляет его секретарю 
комиссии по проведению публичных 
слушаний, в чьи должностные обязан-
ности входит рассмотрение заявления 
и представленных документов, под-
готовка рекомендаций о необходимо-
сти проведения публичных слушаний, 
организация работы комиссии по про-
ведению публичных слушаний.

Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры – 1 день

3.4. Прием документов в электрон-
ном виде

3.4.1. При подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде заявителю необ-
ходимо заполнить заявление (прило-
жение 2), отсканировать прилагаемые 
к нему документы, указанные в пункте 
2.6.4 настоящего Регламента, и отпра-
вить электронным письмом на адрес 
почты Управления: uaig@mrech.ru

3.4.2. В случае подачи заявления 
в электронной форме через Единый 
или Региональный порталы к заяв-
лению  прикрепляются скан-образы 
документов в формате, исключающем 
возможность редактирования, либо  
заверенные электронно-цифровой под-
писью лица, подписавшего документ, 
уполномоченного лица органа, вы-
давшего документ. Каждый отдельный 
документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов 
должно соответствовать количеству до-
кументов, направляемых для получения 
муниципальной услуги, а наименование 
файлов должно позволять идентифици-
ровать документ и количество страниц 
в документе.

3.4.3. При подаче заявления в 
электронном виде специалист рас-
печатывает поступившие документы 
и фиксирует факт подачи заявления 
и документов путем внесения записи 
в журнал учета входящих документов.

3.5. Рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов

3.5.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является по-
лучение секретарем комиссии по про-
ведению публичных слушаний (далее 
– секретарь комиссии), ответственным 
за рассмотрение заявления, подготовку 
итогового документа, заявления и при-
лагаемых к нему документов.

3.5.2. В течение одного дня с мо-
мента получения заявления секретарь 
комиссии рассматривает заявление 
и прилагаемые к нему документы,  
определяет необходимость проведения 
публичных слушаний.

3.5.3. В течение одного для с мо-
мента рассмотрения заявления и доку-
ментов секретарь комиссии подготав-
ливает рекомендации о необходимости 
проведения публичных слушаний.

 Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры – 2 дня.

3.6. Проведение публичных слу-
шаний

3.6.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
дата подготовки секретарем комиссии 
рекомендаций о необходимости про-
ведения публичных слушаний.

3.6.2. Секретарь комиссии в тече-
ние трех дней подготавливает про-
ект постановления администрации 
Междуреченского городского округа 
о назначении публичных слушаний и 
направляет главе Междуреченского 
городского округа рекомендации о 
необходимости проведения публичных 
слушаний.

3.6.3. Глава Междуреченского го-
родского округа в течение 10 дней 
принимает решение о проведении 
публичных слушаний.

3.6.4. Комиссия по проведению 

публичных слушаний организует про-
ведение публичных слушаний в соот-
ветствии с положением о публичных 
слушаниях в муниципальном обра-
зовании, утвержденным постанов-
лением Совета народных депутатов 
от 30.09.2005 N 178 (в редакции 
решений от 02.10.2006 N 283, от 
31.01.2008 N 417, от 04.04.20012 N 
329, от 25.02.2013 N 428, от 27.03.2015 
N 127). Срок проведения публичных 
слушаний - один месяц.

Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры – до 43 дней.

3.7. Принятие решения о выда-
че разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства (реконструкции)  
объекта капитального строительства 
либо об отказе в выдаче разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
(реконструкции)  объекта капитального 
строительства 

3.7.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
получение главой Междуреченского 
городского округа заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

3.7.2. Глава Междуреченского го-
родского округа в течение трех дней 
принимает решение о выдаче разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции)  объекта капи-
тального строительства либо об отказе 
в выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции)  объек-
та капитального строительства.

3.7.3. Секретарь комиссии в тече-
ние одного дня с момента принятия 
решения подготавливает проект поста-
новления администрации Междуречен-
скорго городского округа о выдаче раз-
решения на условноразрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
либо об отказе в выдаче разрешения 
на условноразрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства.

3.7.4. Проект постановления адми-
нистрации Междуреченского город-
ского округа направляется в админи-
страцию Междуреченского городского 
округа на согласование с соответ-
ствующими должностными лицами, в 
порядке, предусмотренным регламен-
том администрации Междуреченского 
городского округа. Срок согласования 
проектов постановлений заместителя-
ми главы Междуреченского городского 
округа, службами, отделами не должен 
превышать трех дней. 

3.7.5. Согласованный проект поста-
новления администрации Междуречен-
ского городского округа представляет-
ся на подпись главе Междуреченского 
городского округа. 

3.7.6. Подписанное главой Между-
реченского городского округа поста-
новление регистрируется в порядке, 
предусмотренном для регистрации 
нормативно-правовых актов админи-
страции Междуреченского городского 
округа, и вместе с пакетом прило-
женных документов возвращается в 
Управление.

3.7.7. Секретарь комиссии в течение 
одного дня подготавливает документы 
для выдачи заинтересованному лицу.

Общий срок выполнения админи-
стративной процедуры – до 16 дней

3.8. Выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги

3.8.1. Основанием для начала ад-
министративной процедуры является 
получение специалистом Отдела под-
писанное главой Междуреченского 
городского округа постановление о 
выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства 

либо об отказе в выдаче разрешения 
на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 
(реконструкции)  объекта капитального 
строительства.

3.8.2. Заверенная надлежащим об-
разом копия постановления админи-
страции Междуреченского городского 
округа выдается заинтересованному 
лицу секретарем комиссии на бумаж-
ном носителе. 

3.8.3. В целях оптимизации предо-
ставления муниципальной услуги заин-
тересованное лицо может уведомлять-
ся о принятом решении по телефону, 
телефаксу, электронной почте. 

3.8.4. Представленные заинте-
ресованным лицом документы, (их 
копии и сведения), постановление о 
выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объекта 
капитального строительства либо об 
отказе в выдаче разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строи-
тельства формируются и подшиваются 
в дела и хранятся в архиве Управления.

3.9. Порядок осуществления в 
электронной форме административных 
процедур с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
и государственной информационной 
системы Кемеровской области «Ре-
гиональный портал государственных и 
муниципальных услуг»

3.9.1. Заинтересованное лицо мо-
жет подать заявку на предоставление 
муниципальной услуги через «Личный 
кабинет» пользователя  на Едином пор-
тале либо  на Региональном портале 
путем регистрации пользователя.

3.9.2. После регистрации пользова-
теля возможны следующие действия:

- предоставление в установленном 
порядке информации заинтересован-
ному лицу и обеспечение доступа к 
сведениям о муниципальной услуге;

- предоставление  заинтересован-
ным лицом заявления  и  документов; 

- информирование заинтересован-
ного лица  о  ходе  предоставления  
муниципальной  услуги при  использо-
вании  раздела  «Личный  кабинет» пу-
тем отправления системой исполнения 
регламента статуса услуги;

 - получение результатов предостав-
ления муниципальной услуги в элек-
тронной форме, если это не запрещено 
действующим законодательством.  

3.9.3. Проверка  действительно-
сти  усиленной  квалифицированной  
электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за по-
лучением государственной услуги,  а  
также  установление  перечня  классов  
средств  удостоверяющих  центров, ко-
торые допускаются для использования 
в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются  на  основании  
модели  угроз  безопасности  инфор-
мации  в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений 
за получением государственной  услуги  
и  (или)  предоставления  такой  услуги  
осуществляется  в соответствии с дей-
ствующим законодательством.  

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Текущий контроль за принятием 
решений, соблюдением последова-
тельности действий, определенных 
административными процедурами по 
исполнению муниципальной услуги, 
осуществляет начальник Управления. 

4.2. Текущий контроль осуществля-
ется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистами 
Управления положений настоящего 
Регламента, федеральных законов, 
законов Кемеровской области, муни-

ципальных правовых актов органов 
местного самоуправления   города 
Междуреченска. 

Периодичность проведения прове-
рок носит плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых или 
годовых планов работы) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги). 

4.3. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заинтересованных 
лиц на предоставление муниципальной 
услуги, принятие решений об устране-
нии соответствующих нарушений. 

4.4. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании решений 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности 
и строительству. 

4.5. Специалисты Отдела, ответ-
ственные за выполнение администра-
тивных процедур, несут персональную 
ответственность за соблюдение сро-
ков, порядка, а также за полноту и 
качество выполнения действий в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.6. Персональная ответственность 
специалистов отдела Управления за-
крепляется в их должностных инструк-
циях. 

4.7. Ответственность за органи-
зацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги возлагается на 
начальника Управления. 

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муници-
пальных служащих.

5.1. Заинтересованное лицо впра-
ве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) Управления, 
и (или) его должностных лиц, муници-
пальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги (далее жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации 

заявления заинтересованного лица 
(его представителя) о предоставлении 
муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заинтересованного 
лица (его представителя) документов, 
не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами Между-
реченского  городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской  
области, муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского 
округа  для предоставления муници-
пальной услуги, у заинтересованного 
лица;

- отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской  области, му-
ниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заинтересован-
ного лица (его представителя) при 
предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации,  муниципальными право-
выми актами Междуреченского город-
ского округа;

- отказ Управления,  должностного 
лица  в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной 
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услуги документах.         
5.3. Орган и уполномоченные на 

рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена 
жалоба

3аинтересованные лица имеют пра-
во обратиться с жалобой в Управление 
на решение и действие (бездействие) 
должностных лиц либо муниципаль-
ных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги. В случае если 
обжалуются решения руководителя 
Управления, жалоба подается в адми-
нистрацию Междуреченского городско-
го округа на имя  заместителя главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, или в 
электронной форме. Жалоба может 
быть направлена по почте по адресу, 
указанному в пункте 2.2.2. настояще-
го Регламента, на официальный сайт 
администрации Междуреченского 
городского округа в сети Интернет 
(http://mrech.ru/), электронной почте 
Управления  (uaig@mrech.ru), через  
МФЦ,  с  использованием  Единого и 
Регионального  порталов, а также мо-
жет быть принята при личном приеме 
заинтересованного лица.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотре-
ния жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение. 
В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования на-
рушений установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для при-
остановления рассмотрения жалобы

Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жа-
лобы и порядок информирования за-
интересованного лица о результатах 
рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения 
жалобы  заместитель  главы Между-
реченского городского округа по 
промышленности и строительству, на-
чальник Управления    принимает одно 
из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных  опечаток 
и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации,  и 
муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении 
жалобы.

При удовлетворении жалобы упол-
номоченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заинтересован-
ному лицу результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заинтересованному лицу (его пред-
ставителю) не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, направ-
ляется ответ в письменной форме и по 
желанию заинтересованного лица (его 
представителя) в электронной форме,  

содержащий результаты рассмотрения 
жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения 
по жалобе

Заинтересованное лицо имеет пра-
во обратиться с жалобой на принятое 
по жалобе решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрени-
ем обращения в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

5.9. Право заинтересованного лица 
на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы

Заинтересованное лицо имеет пра-
во знакомиться с документами и мате-
риалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, 

_________________________________
____________________________________
____________________________________

________________________________
Заявление

о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре-

шенного строительства (реконструк-
ции) объекта капитального строи-

тельства

Прошу выдать разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (ре-
конструкции) объекта капитального 
строительства на земельном участке 
_____________________________________
____________________________________

(кадастровый номер земельного участка (объекта капстрои-

тельства) если они поставлены на кадастровый учет)

расположенного _________________
_____________________________________
_____________________________________
______________________________

(адрес, местоположение земельного участка (объекта 

капстроительства) в соответствии с правоустанавливающими 

документами)

При этом сообщаю: указанный 
объект капитального строительства 
предполагается использовать для __
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
________________________

(испрашиваемые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства)

_________________________________
____________________________________

К настоящему заявлению прила-
гаются:

1. Эскизный проект объекта. 
(шифр, дата разработки, наименова-
ние проектной организации)

_________________________________
____________________________________

Обязуюсь обо всех изменениях, 
связанных с приведенными в на-
стоящем заявлении сведениях, со-
общать в управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа.

Заинтересованное лицо:
_______________________
  (должность)      

___________
(подпись)  

______________________
 (Фамилия, И.О.)

                                                                       
М.П.

“_______” _______________ 20_____г.

Запрос заинтересованного лица 
в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, приравнивается к 
согласию такого заинтересованного 
лица с обработкой его персональных 
данных в органе в целях и объеме, не-
обходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. (ст.7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг)

составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

5.10. Способы информирования за-
интересованных лиц о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы

Информирование о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы можно полу-
чить следующими способами:

- на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского 
округа в сети Интернет (http://mrech.
ru/),   на Едином и Региональном  пор-
талах;

- по телефонам,  указанным в пункте 
2.2.2. настоящего Регламента;

- личным общением со специали-
стами Управления.

Начальник управления
архитектуры и градостроительства 

 администрации
Междуреченского городского округа                                                  

Л.П. Зыкова.

Приложение N  1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции)
 объекта капитального строительства»

Блок-схема
последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги 

Заинтересованное
лицо

1. Заявление на выдачу  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции)  объекта капитального строительства

2. копия документа, удостоверяющего личность заинте-
ресованного лица;

3. копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, 
если с запросом обращается представитель заинтересо-
ванного лица (представляется заинтересованным лицом 
самостоятельно);

4. Эскизный проект

Управление архи-
тектуры и градо-
строительства

Прием и регистрация заявления  – 1 день

Рассмотрение заявления и приложенных к нему доку-
ментов – 2 дня

Подготовка и проведение публичных слушаний – не 
более 43 дней

Принятие решения о предоставлении разрешения на 
условноразрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства либо 
отказе в  выдаче такого разрешения  – не более 16 дней

Положительное решение отрицательное решение

выдача копии постанов-
ления о предоставлении 
разрешения на услов-

норазрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка или объекта капи-
тального строительства

выдача копии постанов-
ления об отказе в предо-
ставлении разрешения на 
условноразрешенный вид 
использования земель-

ного участка или объекта 
капитального строитель-

ства

Заинтересованное лицо Заинтересованное лицо

администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Приложение N 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции)
 объекта капитального строительства»

Председателю комиссии по проведению публичных слушаний
Заинтересованное лицо

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Ф. И. О, паспортные данные физического лица или полное наименование организации - для юридических лиц (с указанием 

реквизитов, организационно-правовой формы юридического лица),

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Интернет-сайт)
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