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Глава Междуреченского городского округа Сергей Кислицин (Сергей Алексан-
дрович) подписал постановление об охране жизни людей у воды на 2016-2017 годы. 

Постановлением (от 03.06.2016 N1438-п) утвержден состав городской комиссии по 
охране жизни людей у воды и план мероприятий по обеспечению безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья, перечень мест оборудования купален в праздник Креще-
ния, а также мест массового отдыха населения вблизи водных объектов в летний пе-
риод. В этом году таких мест определено два: в районах садоводческого товарище-
ства «Мечта» и кинотеатра «Кузбасс».

Управлению по благоустройству, транспорту и связи поручено до 27.06.2016 г. ор-
ганизовать работу по своевременной подготовке зон отдыха к летнему сезону вблизи 
водных объектов. Оборудовать места массового отдыха в соответствии с Правилами 
охраны жизни на водных объектах Кемеровской области; организовать подготовку бе-
реговой полосы зон отдыха в соответствии с санитарными нормами; оборудовать ме-
ста массового отдыха стендами по профилактике несчастных случаев, с номерами те-
лефонов экстренного вызова милиции, скорой помощи, спасательного отряда; устано-
вить в местах несанкционированного купания (при несоответствии качества воды нор-
мам) предупреждающие знаки и аншлаги об опасности купания; организовать дежур-
ство спасателей-общественников на местах массового отдыха у воды.

На протяжении всего купального сезона будет проводиться лабораторный контроль 
за качеством воды в водоемах для купания людей. Пройдет  техническое освидетель-
ствование мест массового отдыха у воды.

Взята под контроль работа торговых предприятий с целью исключить случаи реа-
лизации алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в непосредствен-
ной близости от мест отдыха людей у воды.

Комиссия по охране жизни людей у воды до начала купального сезона проведет об-
следование мест массового отдыха у воды и санитарно-защитных зон объектов, гра-
ничащих с водными объектами, на соответствие установленным нормам.

В течение купального сезона будут проводиться еженедельные проверки мест мас-
сового отдыха на предмет выполнения мероприятий по обеспечению безопасности  
людей у воды.

А также осуществляется контроль за использованием владельцами маломерных су-
дов (моторных лодок, гидроциклов и т.д.) на водных объектах Междуреченского город-
ского округа. Определено безопасное расстояние маневрирования маломерных судов 
(не менее 100 м) в районе акваторий городских мест массового отдыха у воды (район 
кинотеатра «Кузбасса» и садоводческого товарищества «Мечта»).

В Междуреченске пройдет смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу 
ГОЧС.

С 01.06.2016 по 20.09.2016 в Междуреченске пройдет смотр-конкурс на лучшую 
учебно-материальную базу в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера объектов экономики, учебных за-
ведений и учебно-консультационных пунктов.

Утвержден состав комиссии, положение и оценочные листы смотра-конкурса (по-
ложение администрации Междуреченского городского округа от 14.06.2016 N1556-п).

Руководителям предприятий, организаций и учреждений Междуреченска рекомен-
довано до 26.08.2016г. провести смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу 
ГОЧС на подведомственных предприятиях, а до 31.08.2016г. представить оценочные ли-
сты, 4-6 фотографий, презентаций,  проведенных смотров-конкурсов, в управление ЧС 
и ГО администрации Междуреченского городского округа (на e-mail: otdelgo@mrech.ru). 

Положение
о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций среди орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, объектов экономики и 
учебно-консультационных пунктов Междуреченского городского округа

Настоящее положение разработано в соответствии с «Рекомендациями по составу 
и содержанию учебно-материальной базы субъекта Российской Федерации для подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденных 26.12.2014 г. заместителем министра МЧС России генерал-лейтенантом 
В. В. Степановым.

                                           1.  Цели смотра — конкурса
1.1. Обеспечение высокой эффективности подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации руководящего состава и специалистов гражданской обороны и Еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее – РСЧС) в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального окру-
га (далее – субъектах).

1.2. Активизация работы органов местного самоуправления, органов, специально 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций по приведению в соответствие с современны-
ми требованиями учебно-материальной базы в области гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций (далее – УМБ ГОЧС) объектов экономики, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, учебно-консультационных пунктов.

1.3. Повышение качества обучения населения в области ГОЧС.
1.4. Обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию УМБ 

ГОЧС объектов экономики,  организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, учебно-консультационных пунктов.

2. Организация и порядок проведения смотра-конкурса
 2.1. Смотр-конкурс на лучшую УМБ ГОЧС  организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность,  объектов экономики  и учебно-консультационных пунктов 
(далее - УКП) Междуреченского городского окурга организует и проводит управление ЧС 
и ГО администрации Междуреченского городского округа (МГО) в период с 01.06.2016г. 
по 31.08.2016г. в соответствии с требованиями Организационно-методических указа-
ний по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской оборо-
ны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 12.11.2015 N43-5413-11. 

Проведение смотра-конкурса организует комиссия Главного управления МЧС Рос-
сии по Кемеровской области (далее – комиссия Главного управления), которая назна-
чается приказом Главного управления МЧС России, и в своей работе руководствует-
ся настоящим «Положением».

Комиссия Главного управления организует доведение информации о проведении 

данного смотра-конкурса до всех муниципальных образований Кемеровской области. 
2.2. Смотр-конкурс проводится по категориям:
-  учебно-консультационные пункты;
- образовательные учреждения;
- объекты экономики;
- филиалы ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС».
2.3. Смотр-конкурс проводится в период с 01.06.2016 до 30.09.2016 года в два этапа:
I ЭТАП проводится непосредственно в муниципальном образовании управлением 

ЧС и ГО администрации МГО в период с 01.06.2016 до 31.08.2016. 
Работу участников смотра-конкурса в Междуреченском городском округе  оцени-

вает комиссия, в которую включаются представители администрации МГО, управления 
ЧС и ГО администрации МГО. Состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации МГО. В своей работе комиссия руководствуется настоящим “Положением”.

В смотре-конкурсе отдельно оцениваются категории: учебно-консультационные пун-
кты, организации, осуществляющие образовательную деятельность по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
объекты экономики округа. 

Комиссия оценивает состояние УМБ ГОЧС объектов, представленных на смотр-
конкурс, в соответствие с оценочными листами (приложение N 1-5 к Положению). По 
максимальному количеству набранных баллов определяет победителей в каждой ка-
тегории.

По итогу смотра-конкурса составляется акт, в котором указываются победите-
ли смотра-конкурса по категориям с оценочными показателями по каждой категории.

 Акт подписывается председателем и членами комиссии и утверждается главой 
Междуреченского городского округа.

После утверждения акта смотра-конкурса готовится постановление администрации 
Междуреченского городского округа по итогам проведения смотра-конкурса в Меж-
дуреченском городском округе с распределением призовых мест участников по каж-
дой категории.

Постановление, акт, оценочные листы участников, занявших первые места по каж-
дой категории и фотоматериалы (4-6 фотографий), презентации, представляются в 
Главное управление МЧС России по Кемеровской области.

II ЭТАП смотр-конкурса проводится Главным управлением МЧС России по Кеме-
ровской области в период с 20.09.2016 по 30.09.2016.

В смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по ГОЧС участвуют кон-
курсанты I-го ЭТАПА, занявшие первые места по категориям, указанным в пункте 2 на-
стоящего Положения.

2.4. Учебно-материальная база оценивается на основе присланных оценочных ли-
стов призеров, фотоматериалов, других информационных материалов.

2.5. Комиссия Главного управления оставляет за собой право вносить корректи-
вы в оценочные листы, если: их заполнение не соответствует критериям, указанным в 
приложениях к Положению; не представлен список дополнительного имущества, обо-
значенного звездочкой в оценочном листе, подтверждающий выставленные баллы.

3. Порядок подведения итогов смотра-конкурса
3.1. Состояние УМБ ГОЧС учебно-консультационных пунктов, организаций, осущест-

вляющие образовательную деятельность, объектов экономики оценивается по количе-
ству баллов оценочных листов (приложения N 1- 5 к Положению). 

3.2. Победителем по каждой категории считается объект, набравший наибольшее 
количество баллов.

3.3. В случае возникновения спорных моментов - когда конкурсанты набирают оди-
наковое количество баллов, приоритетом в оценке учебно-материальной базы являют-
ся представленные фото- и видео- материалы.

3.4. За лучшую организацию работы по созданию и совершенствованию УМБ ГОЧС 
объектов экономики, организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
УКП победители поощряются благодарственными письмами администрации Междуре-
ченского городского округа, Почетными грамотами  администрации Междуреченско-
го городского округа  и призами.

3.5. Сведения о победителях муниципального смотра-конкурса направляются управ-
лением ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа в Главное управ-
ление МЧС России по Кемеровской области для участия в областном смотре-конкурсе.

3.6. По итогам II этапа победители смотра-конкурса в каждой категории награжда-
ются дипломами  Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Сведения о победителях областного смотра-конкурса направляются Главным управ-
лением МЧС России по Кемеровской области в Сибирский региональный центр МЧС 
России для участия в межрегиональном смотре-конкурсе.

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа http://www.mrech.ru/.

В Междуреченске вводится временное ограничение движения транспортных 
средств.

С целью обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения постановлением администрации Междуреченского городского 
округа (от 16.06.2016 N1587-п) на период с 26 июня по 15 сентября 2016 года вклю-
чительно при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия 
(по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды) вводится временное ограничение движения для транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения Междуреченского городского округа с асфаль-
тобетонным покрытием.

В период действия ограничения, при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32 градусов Цельсия, водителям транспортных средств, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных грузов на автодорогах общего пользования местного зна-
чения Междуреченского городского округа с асфальтобетонным покрытием, разре-
шено передвигаться с 21-00 до 09-00. 

Контроль движения большегрузных автотранспортных средств на период огра-
ничения движения будет осуществлять городской отдел ГИБДД. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1564-п
от 15.06.2016 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление соответствия вида разрешенного 

использования земельного участка Классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-
ми государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 15.10.2010 N 2698-п «Об утверждении поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  
услуги  «Установление соответствия вида разрешенного использования земельно-
го участка Классификатору видов разрешенного использования земельных участков»  
согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (Н.А. Гуляева)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массо-
вой  информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  офици-
альном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  перво-
го  заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  В.В. Полосухина. 

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.06.2016 N 1564-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

 «УСТАНОВЛЕНИЕ  СООТВЕТСТВИЯ  ВИДА  РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  КЛАССИФИКАТОРУ  ВИДОВ РАЗРЕШЕН-

НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Установление соответствия вида разрешенного использования земель-
ного участка Классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков» (далее по тексту – Регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности результата оказания муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возника-
ющих при предоставлении муниципальной услуги,  определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных 
участков,  находящихся в собственности  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена  (далее то тексту - зе-
мельные участки).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен 
государственный кадастровый учет земельного участка.  

1.4. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется  
Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, д. 26а.

Контактные  телефоны:  2 – 85 – 45,  2 – 92 – 77  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.

ru                                                                                                                                               
                                                                                                                                                           
1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена 

на официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-
га: http//mrech.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление соответствия 

вида разрешенного использования земельного участка Классификатору ви-
дов разрешенного использования земельных участков».

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»  (далее по тексту - Комитет).

2.3. Получатель муниципальной услуги: физические и юридические лица, 
не  являющиеся  собственниками  земельных  участков,  а также их  пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, 
заинтересованные в предоставлении земельных участков (далее по тексту 
- Заявитель).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является по-
становление  администрации  Междуреченского  городского  округа  об  
установлении  соответствия вида разрешенного использования земельно-
го участка Классификатору видов разрешенного использования земельных 

участков (деле  по тексту – Постановление)  либо  отказ  в  предоставлении  
муниципальной  услуги.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в срок не более 
чем 30 дней со дня  регистрации заявления в администрации Междуречен-
ского городского округа или в Комитете, после  его  рассмотрения  админи-
страцией  Междуреченского  городского  округа. 

2.6. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 
- Конституцией  Российской  Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004       

N  190-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном  ка-

дастре  недвижимости»;
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков»; 

- Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 N 458 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
29.01.2010 N 121 «Об утверждении положения о порядке предоставления зе-
мельных участков на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»; 

- Положением о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденным Решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.11.2009 N 
99.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Ко-
митет  (кабинеты NN 313,  314) либо в администрацию Междуреченского 
городского округа с заявлением на имя главы Междуреченского городско-
го округа. Заявление  подается или направляется Заявителем по его выбо-
ру лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее по  тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка;
4) адрес,  местоположение  земельного  участка;
5) испрашиваемый  вид  разрешенного  использования  земельного  

участка;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-

телем.
7) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  об  установлении  соответствия вида разрешенного 

использования земельного участка классификатору  приведена  в  приложе-
нии  1  к  настоящему  Регламенту.

2.7.3. К заявлению прилагаются следующие документы:  
1) документ,  подтверждающий  личность  Заявителя;
2) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
3) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющем-

ся заявителем;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 

или физического лица в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

6) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о 
земельном участке, в отношении которого подано заявление;

7) выписка из ЕГРП о правах земельный участок или уведомление об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
земельный участок, в отношении которого подано заявление;

8) градостроительный регламент на земельный участок, в отношении ко-
торого подано заявление.

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6 : 8, специалисты Комитета за-
прашивают в соответствии с законодательством Российской Федерации по-
средством межведомственного информационного взаимодействия если та-
кой документ не представлен Заявителем по собственной инициативе.

Документы представляются (направляются) Заявителем в подлиннике (в 
копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяе-
мых специалистом Комитета, принимающим заявление о приобретении прав 
на земельный участок.

Заявитель вправе представить вместе с заявлением документы и инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих го-
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сударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7.4. Специалисты  Комитета, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги не вправе требовать от Заявителя:

- представление документов (информации) или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативны-
ми  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовы-
ми  актами  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальными  право-
выми  актами  находятся  в  распоряжении  органа  местного  самоуправле-
ния,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  органам  мест-
ного  самоуправления  и  государственным органам и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,  
если  такие  документы  включены  в  определенный  Федеральным законом  
от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги и  в рассмотрении  заявления, поданного  в  письменной  форме,  в том 
числе через МФЦ:

2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует фор-
ме, приведенной в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.7.3. настояще-
го Регламента.

2.8.3. Заявление и предоставленные документы имеют подчистки либо 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо 
имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 
их содержание.

2.9. Мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги,  и  в рассмотрении  заяв-
ления сообщается Заявителю при личном приеме специалистами Комитета 
либо в письменном виде в течение 10  дней со дня поступления в Комитет 
заявления,  предусмотренного  пунктом  2.7  настоящего  Регламента. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления 
муниципальной услуги.

1) с заявлением обратился собственник земельного участка;
2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением обратился обладатель данных прав;

3) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам либо находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

4) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о разви-
тии застроенной территории либо договор о комплексном освоении терри-
тории за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с кото-
рым заключен такой договор;

5) заявленный вид разрешенного использования не соответствует Клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных  участков,  
утвержденному  Приказом  Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 01.09.2014 N 540;

6) заявленный вид разрешенного использования не предусмотрен переч-
нем видов разрешенного использования на территории соответствующей 
территориальной зоны, установленным Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008 N 458;

7) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукци-
она, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 
19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

8) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на пра-
во заключения договора его аренды и уполномоченным органом не приня-
то решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, преду-
смотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

9) в отношении указанного в заявлении земельного участка опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства;

10) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) документа-
цией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

11) указанный в заявлении земельный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответствии с государственной программой 

Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих здания, сооружения;

12) в отношении указанного в заявлении земельного участка принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом ре-
шении лицо;

13) указанный в заявлении земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанный в заявлении вид разрешенного 
использования такого земельного участка не соответствует целям, для кото-
рых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участ-
ков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

14) указанный в заявлении вид разрешенного использования земельно-
го участка относится к условно разрешенному виду использования земель-
ного участка.

2.11. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги со-
общается Заявителю при личном приеме специалистами Комитета либо в 
письменном виде в срок не более чем 30 дней со дня поступления в Коми-
тет заявления,  предусмотренного  пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать все 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  в  
предоставлении  муниципальной  услуги  выдается  Заявителю  через  МФЦ.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (по-

лучения результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут. 
2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги – в течение 3 дней с даты  его  поступления  в  уполномоченный  ор-
ган.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга. 

2.15.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспе-
чивать  свободный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  
муниципальную  услугу. Вход  в  помещение  (кабинет)  оборудуется  инфор-
мационной  табличкой,  содержащей  наименование  отдела  и  номер  ка-
бинета. 

2.15.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании. 

2.15.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодей-
ствия специалиста с заявителями, должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста Ко-
митета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечи-
ваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо настольными та-
бличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснаща-
ются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в пол-
ном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, 
противопожарным нормам и правилам. 

2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-
даются условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги ока-
зывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, ин-
валидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помеще-
ниях.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
- простота и ясность изложения законодательства при предоставлении 

муниципальной услуги;- точность исполнения муниципальной услуги; 
- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляю-

щего предоставление муниципальной услуги. 

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме и  че-
рез  МФЦ

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных до-
кументов;

- принятие решения о возможности предоставления муниципальной услу-
ги;

- подготовка проекта Постановления администрации Междуреченского 
городского округа;

- передача  Постановления Заявителю. 
3.2. Прием, первичная проверка, регистрация заявления и приложенных 

документов. 
3.2.1. Устная консультация по предоставлению муниципальной услуги 

и прием заявления осуществляется уполномоченным должностным лицом 
структурного подразделения Комитета – специалистом отдела по работе с 
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населением (далее по тексту – специалист Комитета). 

3.2.2. Должностные лица,  ответственные за прием документов, осущест-
вляют прием заявлений и проверку документов заявителя:

- на соответствие заявления  и  предоставленных документов требовани-
ям пунктов 2.7.2, 2.7.3  настоящего Регламента;

- представленных подлинников документов на соответствие нормам дей-
ствующего законодательства;

- соответствие копий представленных документов подлинникам.
3.2.3.  В случае выявления оснований для отказа  в  рассмотрении  за-

явления либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 2.8,  2.10  настоящего Регламента, специалист Комитета инфор-
мирует Заявителя о возможности отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

В случае если Заявитель изъявит желание внести изменения в пакет до-
кументов, специалист Комитета возвращает документы Заявителю. 

3.2.4. О возврате  заявления об установлении соответствия вида разре-
шенного использования классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков Заявителю сообщается в письменном виде в тече-
ние 10  дней с  момента  поступления заявления и пакета документов, пред-
усмотренных пунктом  2.7. настоящего  Регламента. При этом должны быть 
указаны причины возврата заявления.

 В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  возврат Заявителю заяв-
ления осуществляется  через  МФЦ.

3.2.5. При личном приеме заявления принимающий заявление специа-
лист Комитета:

- на заявлении ставит отметку о приеме материалов – подпись;
- заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.2.6. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
администрации Междуреченского городского округа или в Комитете, после 
его рассмотрения администрацией Междуреченского городского округа.

3.3. Принятие решения о возможности предоставления земельного участ-
ка.

В срок не более 30  дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии земельного участка Комитет:

3.3.1. Осуществляет подготовку и направление запросов в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в рас-
поряжении которых находятся документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги (межведомственный запрос). Направление за-
проса может осуществляться по каналам единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Межведомственные  запросы  направляются  специалистом  Комитета  в  
течение  3  дней  с  момента  регистрации  заявления  о  предоставлении  
земельного участка:

1) Межведомственный  запрос  в  Управление  архитектуры  и  градостро-
ительства  администрации  Междуреченского  городского  округа  (далее  по  
тексту – УАиГ)  о  предоставлении  градостроительной  информации.  Адрес  
электронной  почты:  uaig@mrech.ru. 

Начальник  отдела  градостроительного  регулирования  УАиГ  подготав-
ливает  ответ  на  межведомственный  запрос  в  течение  5  дней.

2) Межведомственный  запрос  в  филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ке-
меровской области  о  предоставлении  кадастрового  паспорта  земельно-
го участка  (кадастровой  выписки  о  земельном  участке).  Адрес  электрон-
ной  почты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
3) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  выпи-

ски из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее по тексту – ЕГРП) о правах на приобретаемый земель-
ный участок (уведомления об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на земельный участок).  Адрес  электронной  
почты:   t05@reg42.rosreestr.ru.  Электронный  сервис, зарегистрированный 
в ЕСМЭВ: SID0003110.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
4) Межведомственный  запрос  в  Росреестр  о  предоставлении  выпи-

ски из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок и расположен-
ных на нем объектов недвижимого имущества (уведомления об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений).  Электронный  сервис, зарегистрирован-
ный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
5) Межведомственный  запрос  в  Межрайонную ИФНС  России N 8 по Ке-

меровской области  о  предоставлении  выписки  из  Единого  государствен-
ного  реестра  юридических  лиц  (единого  государственного  реестра  ин-
дивидуальных  предпринимателей). Электронный  сервис  предоставления 
кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов госу-
дарственной власти:  SID 0003130.

Срок направления ответа на запрос – 5  дней.
3.3.2. Результатом административной процедуры является получение из 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органи-
заций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.

3.3.3. Окончанием административной процедуры является регистрация 
запрашиваемых документов.

3.3.4. Принимает одно из решений:
1) Установить  соответствие  вида  разрешенного  использования  зе-

мельного  участка  в  соответствии  с  Классификатором  видов  разрешен-
ного  использования  земельных  участков.

2) Отказать в предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия решения, указанного в подпункте 2, отказ направляет-

ся Заявителю в установленном порядке посредством почтовой связи. В  слу-
чае  обращения  заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  
Заявителю  через  МФЦ. 

Решение об отказе в предоставлении земельного участка должно быть 
обоснованным и содержать все основания отказа.

3.4. Подготовка проекта постановления администрации Междуреченско-
го городского округа. Завершение процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.4.1. В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 3.3.4. 
настоящего Регламента специалисты Комитета подготавливают проект по-
становления администрации Междуреченского городского округа.

3.4.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается 
при передаче Заявителю копии постановления администрации Междуречен-
ского городского округа.  

3.4.3. Передача документов может осуществляться лично, либо направ-
ляется Заявителю в установленном порядке посредством почтовой связи. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  копия  постановления  ад-
министрации  Междуреченского  городского  округа  о  предоставлении  зе-
мельного  участка  выдается  Заявителю  через  МФЦ.

3.5. Способом фиксации административной процедуры является занесе-
ние отметок о поступлении, передаче (отправке) указанных документов в ре-
естры исходящей корреспонденции Комитета.

3.6. Требования к порядку выполнения административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1. Информация о порядке выполнения административных процедур 
предоставляется Комитетом: 

- в устной форме лично гражданину или с использованием средств теле-
фонной связи; 

- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского 

округа в сети Интернет (mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публика-

ции в средствах массовой информации.
3.6.2. Прием посетителей и заявлений по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги осуществляется специалистами Комитета в понедель-
ник и среду с 08-30 до 16-30, перерыв на обед с 12-00 до 13-00  в  кабине-
тах NN 313 (конт. тел. 2 – 85 – 45) и N 314 (конт. тел. 2 – 92 - 77).

При приеме посетителей и заявлений специалист Комитета дает полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на теку-
щий момент консультация не может быть предоставлена либо подготовка 
ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить 
Заявителю направить письменное обращение в Комитет.

3.6.3. Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время раз-
говора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста Комитета, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы  телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другого специалиста Комитета или дол-
жен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-
димую информацию. 

3.7. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  через  МФЦ.
3.7.1. Прием  заявлений о предоставлении  муниципальной  услуги, фор-

мирование пакета документов, указанных в пункте 2.7.3, в том числе с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной ин-
фраструктуры  осуществляются  сотрудниками  МФЦ.

3.7.2. Для  исполнения  заявление  о  предоставлении  муниципальной  
услуги  и  пакет  документов,  предусмотренные  пунктами 2.7.1. - 2.7.3.  на-
стоящего Регламента,  передается  в  Комитет  или  администрацию Между-
реченского городского округа.

3.7.3. Возврат заявления Заявителю либо мотивированный отказ в предо-
ставлении  муниципальной  услуги  выдается  заявителю  через  МФЦ.

3.7.4. Копия  постановления  администрации  Междуреченского  город-
ского  округа  об  установление соответствия вида разрешенного использо-
вания земельного участка Классификатору видов разрешенного использова-
ния земельных участков выдается  Заявителю  через  МФЦ.

3.8. Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  пре-
доставлении  муниципальной  услуги  приведена  в приложении  2  к  насто-
ящему Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением последова-

тельности действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению муниципальной услуги, полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется председателем Комитета, заместите-
лем председателя Комитета по земельным отношениям, заместителем гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству непосредственно при предоставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения специалистами Комитета положений настоящего 
Регламента, федеральных законов, законов Кемеровской области, муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления Междуреченско-
го городского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: рассмотрение, принятие реше-
ний и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие 
жалобы на решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявите-
лей на предоставление муниципальной услуги, принятие решений об устра-
нении соответствующих нарушений.

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

4.6. Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляет-
ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4.7. Ответственность за организацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги возлагается на заместителя председателя Комитета по зе-
мельным отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  дей-
ствий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  
а  также  должностных  лиц  или  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение последовательности и срока предоставления муници-

пальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области и данным регламентом для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, данным ре-
гламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специа-
листами Комитета при оказании муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципальных служащих, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа (mrech.ru) и на 
Едином портале.

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, может осуществляться по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме не-
замедлительно. Если ответ не может быть дан незамедлительно или под-
готовка ответа требует дополнительного изучения, заявителю предлагает-
ся изложить обращение в письменной форме или дать согласие на получе-
ние ответа в течение 2 рабочих дней по контактному телефону, указанному 
заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном но-
сителе, направлена по почте или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа (mrech.ru), электронной почты Комите-
та (kumimzk@mail.ru), единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя замести-
телем председателя Комитета по земельным отношениям либо председате-
лем Комитета.

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в ад-
министрацию  Междуреченского городского округа.

5.5. Заместитель председателя Комитета по земельным отношениям, 
председатель Комитета проводят личный прием заявителей каждые поне-
дельник  и  среду  с 09-00 до 17-00  с  перерывом  на  обед  с  12 – 00  до  
13 -00. 

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность и полномочия, а также документы, дающие основания для на-
писания жалобы (при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу,  фамилию, имя, отчество муниципального служащего либо должностно-
го лица Комитета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) спе-
циалиста Комитета, должностного лица Комитета;

5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) специалиста Комитета, должностного лица Коми-
тета. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ста-
тьи 11.2. Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-
влетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-
го в пункте 5.8. настоящего регламента, заявителю в письменной форме по 
почте (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляюще-
го муниципальные услуги.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удо-
влетворении жалобы в следующих случаях:

5.11.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-
го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

5.11.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.11.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, утвержденных постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 2360п, в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

5.12.1. в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, напра-
вившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

5.12.2. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи;

5.12.3. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-
ля, указанные в жалобе.

5.13. Если в письменной жалобе, направленной в адрес комитета, содер-
жится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное 
на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о 
принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.14. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.15. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющи-
еся административными правонарушениями или преступлениями, виновные 
лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.16. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по об-
ращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Председатель  Комитета  по  управлению  
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Проект межевания территории 
Садоводческое некоммерческое товарищество

«Притомье»
 Исполнитель: МУП «Земноград»

 г. Междуреченск,  2016 г.
Состав проекта:
1.   Введение
2.   Анализ существующего положения территории СНТ «Притомье»
3.   Проектные решения
4.   Вывод
Приложения:
Проект (чертеж) межевания территории 
Каталог координат формируемых земельных участков
1. Введение
Проект межевания территории СНТ «Притомье» выполнен на основании 

постановления администрации Междуреченского городского округа N 935-п 
от 07.04.2016г. «О подготовке проекта межевания территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ» и  согласно требованиям следующих  норма-
тивных документов:

-   Градостроительного Кодекса РФ;
-   Земельного Кодекса РФ;
- Генерального плана Междуреченского городского округа, утвержденно-

го  Междуреченским городским Советом народных депутатов III созыва от 
01.10.2007г. N 377р;

- Правил землепользования  и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», утвержденных Междуреченским город-
ским Советом народных депутатов III созыва от 17.07.2008г. N 458 (в редак-
ции решения от 28.04.2016 N 214);

2. Анализ существующей ситуации территории СНТ «Притомье»
   Земельный  участок площадью 28523,8 м2 с кадастровым номером 

42:28:2103001:276 был  предоставлен для садоводства постановлением Гла-
вы г.Междуреченска  N2174п  от  23.12.2008г.

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» - зона садоводства и 
огородничества (СХ-1).  

Проектируемая территория расположена  в  п.Майзас,  в  водоохранной  
зоне  р.Томь (200 м),  во  II  поясе  санитарно-защитной зоны поверхностно-
го источника   водоснабжения – Карайского  водозабора, на  затапливаемой  
территории  паводковыми  водами 1% повторяемости.

Сведения о ранее образованных земельных  участках отражены на чертеже;
3.  Проектные решения
Проектом межевания определена общая площадь и граница образуемых 

земельных участков под садоводство с учетом сохранения улиц и ранее об-
разованных земельных участков.

В соответствии с проектом планировки территории образовано:
- 13 земельных участков для ведения садоводства общей площадью 19496 

м2;
- земли общего пользования площадью 9024 м2;
4. Вывод
Проект межевания территории СНТ «Притомье» соответствует градостро-

ительным  нормам, правилам, стандартам, а также техническим и исходным 
данным на разработку документации по планировке территории.

Приложение

Каталог координат формируемых земельных участков

Условный номер земельного участка:ЗУ1

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 431441 2282063

2 431461 2282092

3 431420 2282118

4 431406 2282094

1 431441 2282063

Условный номер земельного участка:ЗУ2

Площадь земельного участка 1499 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

2 431461 2282092

5 431477 2282124

6 431434 2282143

3 431420 2282118

2 431461 2282092

Приложение  1  к  Регламенту
 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного 

участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков

Главе  Междуреченского  городского  округа  
_________________________________________

от _______________________________________
(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)

_________________________________________
(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ)
_________________________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_________________________________________

место нахождения юридического лица)
_________________________________________

Адрес  для  связи, контактный телефон: _________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу установить вид разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером ________________________________ в соответствии с Классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным прика-
зом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков»:

__________________________________________________________________
Адрес, местоположение земельного участка: ___________________________
_______________________________________________________________________
Дополнительная  информация: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Приложенные  документы  (копии): 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном действующим за-

конодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, не-

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.
«_______»__________________ 201__ г.                                               ___________________
                                                                                                                                                                                      (подпись)

Приложение  2  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  

муниципальной услуги «Установление  соответствия  вида  разрешенного  
использования  земельного  участка  Классификатору  видов  

разрешенного  использования  земельных  участков»



N 44, 28 июня 2016 г.7 VII

Условный номер земельного участка  :ЗУ3

Площадь земельного участка 1498 м2

Обозначение характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

5 431477 2282124

7 431487 2282157

8 431442 2282170

6 431434 2282143

5 431477 2282124

Условный номер земельного участка  :ЗУ4

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

7 431487 2282157

9 431494 2282192

10 431446 2282199

8 431442 2282170

7 431487 2282157

Условный номер земельного участка  :ЗУ5

Площадь земельного участка 1499 м2

Обозначение характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

9 431494 2282192

11 431495 2282226

12 431447 2282227

10 431446 2282199

9 431494 2282192

Условный номер земельного участка  :ЗУ6

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

13 431395 2282100

14 431412 2282127

15 431370 2282154

16 431355 2282130

13 431395 2282100

Условный номер земельного участка  :ЗУ7

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

14 431412 2282127

17 431427 2282160

18 431381 2282176

19 431375 2282164

15 431370 2282154

14 431412 2282127

Условный номер земельного участка  :ЗУ8

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

17 431427 2282160

20 431435 2282196

21 431387 2282202

18 431381 2282176

17 431427 2282160

Условный номер земельного участка  :ЗУ9

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

20 431435 2282196

22 431435 2282232

23 431387 2282227

24 431387 2282210

21 431387 2282202

20 431435 2282196

Условный номер земельного участка  :ЗУ10

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

22 431435 2282232

25 431430 2282267

26 431382 2282254

23 431387 2282227

22 431435 2282232

Условный номер земельного участка  :ЗУ11

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

16 431355 2282130

15 431370 2282154

19 431375 2282164

27 431341 2282184

28 431323 2282155

16 431355 2282130

Условный номер земельного участка  :ЗУ12

Площадь земельного участка 1500 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

18 431381 2282176

21 431387 2282202

24 431387 2282210

29 431349 2282211

27 431341 2282184

19 431375 2282164

18 431381 2282176

Условный номер земельного участка  :ЗУ13

Площадь земельного участка 1499 м2

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

Х Y

24 431387 2282210

23 431387 2282227

26 431382 2282254

30 431345 2282244

29 431349 2282211

24 431387 2282210
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