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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3030-п

от 11.12. 2017 года
О внесении изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.11.2017  N  2780-п  

«О дополнительных мерах социальной  поддержки  отдельным 
категориям  медицинских работников,  работающим 
в государственных  учреждениях здравоохранения 

Кемеровской  области, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа» 

В целях реализации мероприятий  по созданию  благоприятных  условий  для  
привлечения медицинских  работников  для работы в медицинских организациях, на-
ходящихся на территории муниципального  образования  «Междуреченский городской  
округ»,  руководствуясь  Федеральным законом  от 06.10.2003 года  N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской  Федерации», 
Федеральным законом  от 21.11.2011  N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», Законом  Кемеровской  области  от 17.02.2004  N 7-ОЗ «О 
здравоохранении», Уставом  муниципального образования  «Междуреченский  городской  
округ», постановлением  администрации Междуреченского  городского округа 24.10.2017 
N 2586-п «Об установлении  расходных  обязательств муниципального образования 
«Междуреченский  городской  округ» в сфере  охраны здоровья»:

1. Внести следующее изменение в  постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от 14.11.2017  N  2780-п  «О дополнительных мерах социальной  
поддержки  отдельным категориям  медицинских работников,  работающим  в госу-
дарственных  учреждениях здравоохранения  Кемеровской  области, расположенных 
на территории Междуреченского городского округа»:

1.1. Пункт 1.4 приложения N 1 к постановлению читать в следующей  редакции:
«1.4. Единовременная социальная выплата на приобретение жилья молодым спе-

циалистам врачам и врачам дефицитных специальностей в размере 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей».

1.2. Пункт 2 постановления  дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания: 
«2.4. Порядок  предоставления единовременной  социальной  выплаты на приобре-

тение жилья молодым специалистам и врачам дефицитных специальностей в размере 
500 000 (пятьсот тысяч), согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.».

1.3. Дополнить постановление приложением N 5 «Порядок  предоставления еди-
новременной  социальной  выплаты на приобретение жилья молодым специалистам 
и врачам дефицитных специальностей в размере 500 000  (пятьсот тысяч)» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать  настоящее  постановление в средствах массовой  инфор-
мации.

3. Отделу  информационных  технологий  управления  делами администрации Между-
реченского  городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление  
на официальном сайте  администрации Междуреченского городского округа. 

4. Постановление распространяет свое действие  на правоотношения,  возникшие  
с 01.01.2017 года.

5. Контроль за выполнением  данного постановления  возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.12. 2017  N 3030-п

«Приложение N  5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 14.11.2017 N  2780-п

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОцИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ  МОЛОДЫМ СПЕцИАЛИСТАМ ВРАЧАМ 
И ВРАЧАМ ДЕФИцИТНЫХ СПЕцИАЛЬНОСТЕЙ  В РАЗМЕРЕ 500 000 

(ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ
1. Общие положения
1.1.Настоящий порядок определяет 

механизм предоставления единовремен-
ной социальной  выплаты на приобрете-
ние жилья (далее – социальная выплата) 
молодым специалистам врачам и врачам 
дефицитных специальностей, заключив-
шим трудовой  договор  с государственным 
учреждением здравоохранения  Кемеров-
ской  области  «Междуреченская  город-
ская  больница» (далее – ГБУЗ КО МГБ). 

1.2. Социальная выплата на приобре-
тение жилья  на территории Междуречен-
ского городского округа является  формой  
финансовой  поддержки и производится, 
единовременно в безналичной  форме,  с 
целью дополнительной  социальной  под-
держки молодых специалистов врачей 
и привлечения  медицинских кадров в 
Междуреченский  городской  округ, для 
работы в учреждении здравоохранения. 

1.3. Молодой специалист врач (далее 
специалист) – гражданин РФ, окончивший  
образовательное  учреждение  среднего 

профессионального,  высшего  профес-
сионального  образования  по очной фор-
ме  обучения или завершивший  послеву-
зовское  профессиональное образование  
по очной  форме  обучения поступивший 
на работу в государственное бюджет-
ное учреждение Кемеровской  области 
«Междуреченская  городская  больница». 

1.4. Врач дефицитной специальности – 
врач (далее специалист), работающий  по 
основному месту работы в ГБУЗ КО МГБ,  
в специализации которого ГБУЗ КО МГБ 
нуждается.

1.5.Молодые специалисты врачи, врачи 
дефицитных специальностей, получившие  
единовременную   социальную выплату на 
приобретение жилья,  принимают на себя 
обязательство  отработать  в учреждении 
по полученной  специальности  не менее 
десяти лет с момента получения  такой  
выплаты. В случае увольнения  из учреж-
дения  по собственному желанию  ранее 
десяти лет, обязаны  вернуть  полученную 
сумму   социальной  выплаты пропорцио-

нально  отработанному времени с момента 
поступления  на работу в учреждение, за 
исключением увольнения  по основаниям, 
установленным  пунктами 1,2,4 статьи 81, 
пунктами 1,2,5-7, 13 статьи 83 Трудового 
Кодекса Российской  Федерации. 

1.6.Предоставление   социальной  вы-
платы специалистам осуществляется  за 
счет  средств   межбюджетных  транс-
фертов, поступающих  в учреждение  из 
бюджета  Кемеровской  области  в рам-
ках соглашения  между администрацией  
Междуреченского городского округа  и Де-
партаментом  охраны  здоровья  населения 
Кемеровской  области  о предоставлении  
средств  в форме  иных межбюджетных  
трансфертов  из бюджета муниципального 
образования  «Междуреченский  городской  
округ» бюджету Кемеровской  области  в 
целях  создания  условий  для оказания  
медицинской  помощи  населению на 
территории муниципального образования  
«Междуреченский  городской  округ». 

2. Условия предоставления социаль-
ной выплаты

2.1. Социальная выплата предоставля-
ется специалистам ГБУЗ КО МГБ, указан-
ным в п.1.3. и 1.4 настоящего положения,   
отвечающим следующим требованиям:

- специалисты  имеют доходы (либо 
иные денежные средства), достаточные 
для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты;

- специалисты приняли на себя обяза-
тельство работать по трудовому договору 
в ГБУЗ КО МГБ на срок не  менее 10 лет;

-  специалист и его  члены семьи 
обеспечены общей площадью жилого по-
мещения на одного члена семьи менее 
14 квадратных метров. При определении 
обеспеченности общей площадью жилого 
помещения для получения социальной 
выплаты учитываются жилые помещения, 
которые  специалист и члены его семьи 
имеют в собственности.

2.2. Право на получение социальной 
выплаты имеют специалисты ГБУЗ КО 
МГБ, указанные в п.1.3. и 1.4 настоящего 
положения, отработавшие на постоянном 
месте в ГБУЗ КО МГБ не менее 1 года и 
не имевшие дисциплинарных взысканий 
за этот период, принявшие на себя обяза-
тельство  отработать по трудовому догово-
ру не менее 10 лет с даты предоставления 
социальной выплаты.

2.3. Право на социальную выплату в 
соответствии с настоящим Положением 
возникает у  специалистов ГБУЗ КО МГБ, 
если они и (или) совершеннолетние чле-
ны семьи гражданина не совершали за 5 
лет, предшествующих подаче заявления 
о получении социальной выплаты, сделок 
с жилыми помещениями, долями в праве 
собственности на жилые помещения, 
совершение которых привело к такому 
уменьшению размеров жилых помещений, 
долей в праве собственности на жилые по-
мещения или их отчуждению, в результате 
чего граждане могут быть признанными 
имеющими право на социальные выплаты.

2.4. Размер  средств социальной 
выплаты составляет 500 000 рублей на 
одного специалиста ГБУЗ КО МГБ. Если 
в составе семьи 2 работника ГБУЗ КО 
МГБ, то размер выплаты составит 1 000 
000 рублей.

3. Порядок предоставления социаль-
ной  выплаты

3.1.Спеицалисты, имеющие право на 
получение социальной выплаты в соот-
ветствии с настоящим  Порядком, обра-
щаются с заявлением на получение соци-
альной выплаты  в форме, утвержденной 
Приложением N  1 к настоящему Порядку 
в жилищно- бытовую комиссию ГБУЗ КО 
МГБ, состав и порядок работы которой, 
определен приказом ГБУЗ КО МГБ.

Вместе с заявлением  специалисты 
представляют документы,  в соответствии 
с перечнем, установленным в соответствии 

с Приложением N  2 к настоящему Порядку.
3.2. Комиссия рассматривает докумен-

ты в течение 10 дней рабочих дней со дня 
их подачи заявителем.

3.3. По итогам рассмотрения заявлений  
специалистов и представленных ими до-
кументов комиссия принимает решения 
в форме протокола о предоставлении  
заявителю социальной выплаты либо об 
отказе в предоставлении социальной 
выплаты, о чем заявители письменно из-
вещаются в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия решения.

3.4. Основания для отказа в предостав-
лении социальной выплаты:

несоответствие условиям, указанным 
в п. 2 настоящего Порядка;

непредставление документов, ука-
занных в Приложении N  2 к настоящему 
Положению;

недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах.

3.5. Повторное обращение с заяв-
лением допускается после устранения 
оснований для отказа, предусмотренных 
в подпункте п.3.4. настоящего Порядка.

3.6. ГБУЗ КО МГБ  ведет учет полу-
чателей социальной выплаты в хроноло-
гической последовательности с момента 
обращения  специалиста на текущий 
финансовый год и утверждает  приказом  
по учреждению.

3.7. Право на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья удостове-
ряется именным документом - Свидетель-
ством о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение или строи-
тельство жилья (далее - Свидетельство) 
по форме согласно Приложению N  3 к 
настоящему Порядку.

Свидетельство подписывается главным 
врачом ГБУЗ КО МГБ  и заверяется печа-
тью. В случае передачи главным врачом 
своих полномочий другому лицу на бланке 
Свидетельства делается отметка о реше-
нии, на основании которого осуществлена 
передача этих полномочий.

3.8. После утверждения списка спе-
циалистов,  имеющих право на получение 
социальной выплаты, ГБУЗ КО МГБ уве-
домляет специалиста об этом специали-
ста   в течение 10 календарных дней со 
дня подписания  приказа об утверждении 
списка получателей социальной выплаты 
на текущий финансовый год.

3.9. Специалисты, включенные в список 
получателей социальной выплаты, подают 
заявление о выдаче Свидетельства соглас-
но Приложению N  4 к Порядку.

3.10. Юридический отдел ГБУЗ КО МГБ  
в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения от  специалиста заявления о выдаче 
Свидетельства осуществляет подготовку 
проекта Соглашения со специалистом по 
форме согласно Приложению N  5 к Поряд-
ку, обеспечивает заключение указанного 
соглашения, а также оформление и выдачу 
свидетельств.

3.10.1. Отказ специалиста заключить 
указанное Соглашение, в том числе неявка 
специалиста без уважительных причин для 
заключения Соглашения, является основа-
нием для отказа в выдаче свидетельства, 
исключения гражданина из  утвержденного 
списка.

3.11. Срок действия Свидетельства 
составляет не более 3 месяцев с даты вы-
дачи, указанной в свидетельстве.

3.12. Юридический отдел ГБУЗ КО МГБ  
ведет реестр выданных свидетельств на 
получение социальной выплаты.

3.13. Юридический отдел ГБУЗ КО МГБ 
информирует  специалиста о порядке и 
условиях получения и использовании со-
циальной выплаты.

3.14. Социальная выплата считается 
предоставленной специалисту  с момента 
перечисления ГБУЗ КО МГБ  средств, в 
счет оплаты приобретаемого, строящегося 
жилого помещения.

3.15.  Специалист вправе использовать 
средства социальной выплаты:

на участие в долевом строительстве 
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2.7.5. Заявление и предоставленные 
документы исполнены карандашом, имеют 
подчистки либо приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления, 
либо имеют серьезные повреждения, не 
позволяющие однозначно истолковать их 
содержание.

Мотивированный отказ в приеме за-
явления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и  
в рассмотрении  заявления сообщается 
Заявителю при личном приеме специали-
стами Комитета либо в письменном виде 
в течение 10 дней со дня поступления в 
Комитет заявления,  предусмотренного  
пунктом  2.6.1.  настоящего  Регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в выдаче Разрешения:

1) заявление с прилагаемыми к нему 
документами подано с нарушением тре-
бований, установленных пунктами 2.6.1, 
2.6.2 настоящего Регламента;

2) в заявлении указаны цели использо-
вания земель или земельного участка или 
объекты, предполагаемые к размещению, 
не предусмотренные пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

3) земельный участок, на использова-
ние которого испрашивается разрешение, 
предоставлен физическому или юридиче-
скому лицу;

4) в заявлении указан объект, вид ко-
торого не предусмотрен перечнем видов 
объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов, утвержден-
ным постановлением Правительства от 
03.12.2014              N  1300;

5) размещение объекта не соответству-
ет требованиям пункта 2 Постановления 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 01.07.2015 N  213 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях 
размещения объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов»;

6) принято решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
или на право заключения договора аренды 
земельного участка;

7) земельный участок предоставлен 
Заявителю либо иному лицу на праве без-
возмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения, аренды или по-
стоянного (бессрочного) пользования, за 
исключением права безвозмездного поль-
зования, права постоянного (бессрочного) 
пользования, предоставленного органу 
местного самоуправления; 

8) земельный участок является изъятым 
из оборота или ограниченным в обороте, 
за исключением земель лесного фонда в 
случае размещения линейных объектов;

9) земельный участок является заре-
зервированным для государственных или 
муниципальных нужд;

10) в отношении земельного участка 
поступили заявления, предусмотренные 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора 
его аренды либо заявление, предусмо-
тренное пунктом 1 статьи 39.17 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, 
о предоставлении земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без про-
ведения торгов;

11) размещение объекта не предусмо-
трено актом о размещении нестационар-
ных объектов для организации обслужива-
ния зон отдыха населения, утвержденным в 
установленном порядке органом местного 
самоуправления (в случае размещения 
объектов, указанных в пунктах 19, 23 – 25 
перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов, 
утвержденным постановлением Прави-
тельства от 03.12.2014 N  1300;

12) поступило заявление о разреше-
нии размещения объекта от иного лица 
на землях или земельном участке (части 
земельного участка), в отношении которых 
уполномоченным органом принято реше-
ние о разрешении размещения объекта, за 
исключением случая, если испрашиваемое 

разрешение размещения объекта не будет 
препятствовать наземному (подземному) 
размещению объекта, указанному в ранее 
выданном решении о размещении объекта;

13) использование земельного участка 
для испрашиваемых целей не допускается 
федеральным законом.

Отказ должен содержать все основания 
для отказа в выдаче Разрешения. Мотиви-
рованный отказ направляется Заявителю 
заказным письмом с приложением пред-
ставленных им документов в течение 3 
рабочих дней со дня  принятия решения 
об отказе в выдаче Разрешения. 

В случае обращения Заявителя через 
МФЦ мотивированный  отказ  в  выдаче 
Разрешения  выдается  Заявителю  через  
МФЦ.

2.9. Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (заявления) и 
при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
(заявления) – не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его  поступления  в  
Комитет.

2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

2.12.1. Места  предоставления  муни-
ципальной  услуги  должны  обеспечивать  
свободный  доступ  заявителя  к  специали-
сту,  предоставляющему  муниципальную  
услугу. Вход  в  помещение  (кабинет)  
оборудуется  информационной  табличкой,  
содержащей  наименование  отдела  и  
номер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборуду-
ются стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения 
в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые 
для непосредственного взаимодействия 
специалиста с заявителями, должны со-
ответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям ра-
боты специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие 
муниципальную услугу, обеспечиваются 
личными нагрудными идентификацион-
ными карточками (бейджами) с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности 
либо настольными табличками аналогично-
го содержания. Рабочие места специали-
стов оснащаются компьютерами и орг-
техникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать ее  
предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответ-
ствовать установленным санитарным, 
противопожарным нормам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения до-
ступности муниципальной услуги оказы-
вается помощь в преодолении различных 
барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. Глухонемым, инвалидам по зре-
нию и другим лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья при необходимости 
оказывается помощь по передвижению в 
помещениях.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги: 

1) соблюдение сроков предоставления 
государственной услуги;

2) соблюдение стандарта предостав-
ления муниципальной услуги;

3) возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

4) соблюдение условий ожидания 
приема для предоставления (получения 
результатов предоставления) муниципаль-
ной услуги;

5) простота и ясность изложения за-
конодательства при предоставлении му-
ниципальной услуги;

6) отсутствие избыточных админи-
стративных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

7) возможность получения услуги в 
МФЦ;

8) доступность обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

9) количество взаимодействий Заяви-
теля с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны Заявителя (представителя 
Заявителя) по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявителям обеспечивается возмож-
ность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на базе МФЦ. 

2.14. Требования к предоставлению 
муниципальной услуги, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги  в  МФЦ и особен-
ности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме 

2.14.1. Предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме не предусмо-
трено. 

2.14.2. Получение документов, све-
дений и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
в органах и организациях, указанных в 
пункте 1.5 настоящего Регламента осу-
ществляется с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется пол-
ная информация о муниципальной услуге, 
оказываемой Комитетом. Особенности 
выполнения административных процедур 
в МФЦ содержатся в соглашении N  9  от  
02.07.2013  о  взаимодействии  по  предо-
ставлению  государственных  (муниципаль-
ных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  
и  КУМИ  г. Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электрон-
ной форме,  а  также  особенности  вы-
полнения  административных  процедур  
в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги 
включает следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявления и при-
ложенных документов;

- первичная проверка поступившего 
заявления и документов;

- отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления;

- формирование и направление меж-
ведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- принятие решения о возможности 
выдачи Разрешения;

- отказ в выдаче Разрешения;
- подготовка Разрешения;
- передача Разрешения Заявителю.
Блок - схема  осуществления  админи-

стративных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в 
приложении  3  к  настоящему Регламенту.

3.1. Прием, регистрация заявления и 
приложенных документов. 

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является регистрация 
поступившего в Комитет (лично, по почте, 
через МФЦ) заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего 
Регламента. 

При личном приеме заявления долж-
ностное лицо структурного подразделения 
Комитета – специалист отдела по работе с 
населением  (далее по тексту – специалист 
Комитета), принимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме 
материалов – подпись;

- сверяет с оригиналом и заверяет ко-
пии документов, прилагаемых к заявлению.

Запись на прием в орган (организацию) 
для подачи заявления с использованием 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), официального 
сайта не осуществляется. Возможна за-
пись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотре-
ния заявления с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется. Информация предо-
ставляется специалистом Комитета по 
телефону.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

1) В порядке делопроизводства ре-
гистрирует заявление и представленные 
заявителем документы. Максимальный 
срок выполнения действия - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его  
поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета 
или заместителю председателя Комитета 
по земельным отношениям заявление и 

документы, представленные заявителем, 
для рассмотрения и определения спе-
циалиста Комитета, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 2 рабочих дня.

3) Передает документы на исполнение 
специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 1 рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является поступление документов 
специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего 
заявления и документов

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
документов специалисту Комитета.

Специалист Комитета проводит пер-
вичную проверку заявления и представ-
ленных документов на предмет соответ-
ствия требованиям законодательства и 
пункту 2.7. настоящего Регламента.  Мак-
симальный срок выполнения действий – 2 
рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является:

 1) При отсутствии оснований для от-
каза в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления – решение о 
целесообразности формирования и на-
правление межведомственных запросов, 
необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа 
в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления – решение об 
отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое 
решение об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и (или) 
в рассмотрении поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа в 
приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступив-
шего заявления. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные 
пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 
Максимальный срок выполнения действий 
– 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

1) Передает председателю Комитета 
для рассмотрения и визирования подго-
товленный специалистом Комитета проект 
отказа. Максимальный срок выполнения 
действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанный пред-
седателем Комитета отказ и направляет 
Заявителю почтой (по желанию Заявителя 
– лично) отказ с приложением Схемы. В  
случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ 
отказ с приложением Схемы направляется 
Заявителю через  МФЦ. Максимальный 
срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является направление Заявителю  
отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое 
специалистом Комитета решение о це-
лесообразности формирования и на-
правление межведомственных запросов, 
необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формиру-
ется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
и может быть направлен на бумажном 
носителе или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, 
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по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (при нали-
чии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов 

по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
в уполномоченные органы и организации 
о предоставлении информации и докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (межведомственный 
запрос). Максимальный срок выполнения 
действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполне-
ния запроса с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется.

2) Получает по каналам единой си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия из уполномоченных 
органов и организаций запрошенные до-
кументы и сведения.  Максимальный срок 
выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной про-
цедуры является сформированный пакет 
документов, необходимый для принятия 
решения о возможности выдачи Разре-
шения.

3.5. Принятие решения о возможности 
выдачи Разрешения.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является сформирован-
ный пакет документов, необходимый для 
принятия решения о возможности выдачи 
Разрешения.

Специалист Комитета проводит про-
верку сформированный пакета документов 
на предмет соответствия требованиям за-
конодательства и пункту 2.8. настоящего 
Регламента.  Максимальный срок выпол-
нения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является:

1) При отсутствии оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной 
услуги – решение о возможности выдачи 
Разрешения.

2) При наличии оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги – 
решение об отказе в выдаче Разрешения.

3.6. Отказ в выдаче Разрешения.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является выявление 
оснований для отказа в выдаче Разре-
шения.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа 
в выдаче Разрешения, передает его для 
рассмотрения и подписания председа-
телю Комитета. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные 
пунктом  2.8.  настоящего  Регламента. 
Максимальный срок выполнения действий 
– 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает 
и подписывает проект отказа в выдаче Раз-
решения. Максимальный срок выполнения 
действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, регистрирует под-
писанный председателем Комитета отказ и 
передает Заявителю (по желанию Заявите-
ля – направляет почтовым отправлением). 
В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ отказ в выдаче Разрешения с при-
ложением Схемы направляется Заявителю 
через МФЦ. Максимальный срок выполне-
ния действия - 3 рабочих дня с момента 
подписания отказа.

Результатом административной про-
цедуры является направление Заявителю 
отказа в выдаче Разрешения. 

3.7. Подготовка Разрешения.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является принятие 
специалистом Комитета решения о воз-
можности выдачи Разрешения.

Специалист Комитета передает заявле-
ние и сформированный пакет документов 
в структурное подразделение Комитета 
- арендный отдел земельных отношений 
- для подготовки проекта Разрешения. 
Материалы передаются через специали-
ста, ответственного за регистрацию до-
кументов. Максимальный срок выполнения 
действия – 1 рабочий день.

Специалист  арендного отдела земель-
ных отношений:

1) Подготавливает проект Разрешения. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 4 рабочих дня с момента поступления 
заявления и сформированного пакета до-
кументов.

2) Передает проект Разрешения (3 
экземпляра) председателю Комитета для 
рассмотрения и подписания. Максималь-
ный срок выполнения действия - 1 рабочий 
день.

Председатель Комитета рассматривает 
проект Разрешения и подписывает его. 
Максимальный срок выполнения действий 
– 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, возвращает подпи-
санный проект Разрешения специалисту 
арендного отдела земельных отношений, 
подготовившему проект. Максимальный 
срок выполнения действия – 1 рабочий 
день.

Результатом административной про-
цедуры является проект Разрешения, 
подписанный председателем Комитета.

3.8. Выдача Разрешения Заявителю.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является подготовлен-
ный специалистом арендного отдела зе-
мельных отношений и подписанный пред-
седателем Комитета проект Разрешения. 

Специалист арендного отдела земель-
ных отношений:

1) Уведомляет Заявителя о возможно-
сти получения проекта Разрешения. При 
поступлении заявления через МФЦ готовит 
уведомление об окончании предоставле-
ния муниципальной услуги. Максимальный 
срок выполнения действий – 1 рабочий 
день.

2) Заказным письмом (по желанию 
Заявителя – лично) направляет Заявите-
лю для подписания проект Разрешения. 
При поступлении заявления через МФЦ 
направляет в МФЦ уведомление об окон-
чании предоставления муниципальной 
услуги. Уведомление направляется в МФЦ 
через специалиста, ответственного за 
регистрацию документов. 

Проект Разрешения направляется За-
явителю в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения. Направленный Заяви-
телю проект должен быть им подписан и 
представлен в Комитет не позднее чем в 
течение тридцати дней со дня получения.

3) Регистрирует подписанное обеи-
ми сторонами Разрешение. 1 экземпляр 
Разрешения выдает Заявителю. Макси-
мальный срок выполнения действий – 1 
рабочий день.

4) Направляет  в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление государственного зе-
мельного надзора 1 экземпляр Разреше-
ния с приложением схемы границ пред-
полагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом 
плане территории. Максимальный срок вы-
полнения действия – в течение 10 рабочих 
дней со дня выдачи Разрешения.

Результатом административной про-
цедуры является Разрешение. 

Форма  Разрешения приведена  в  при-
ложении  4  к  настоящему  Регламенту. 
Форма решения о прекращении действия 
Разрешения приведена в приложении 5 к 
настоящему Регламенту

3.9. Особенности  предоставления  
муниципальной  услуги  в многофункцио-
нальном центре.

3.9.1. В многофункциональном центре 
осуществляются следующие действия:

- предоставляется информация о му-
ниципальной услуге;

- прием заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Регламента;

- формирование пакета документов, 
необходимого для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги;

- передача принятого заявления и 
сформированного пакета документов для  
работы  в Комитет;

- выдача уведомления об окончании 
предоставления муниципальной услуги.

3.9.2. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур при предоставле-
нии государственной  услуги в МФЦ.

Для получения государственной услуги 
Заявитель представляет в МФЦ заявление 
и документы, установленные пунктом 2.6 
настоящего Регламента. 

Специалист МФЦ принимает докумен-
ты и выдает Заявителю расписку о приеме 
заявления с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. При-
нятое заявление регистрируется в МФЦ.

Специалист МФЦ формирует пакет 
документов, необходимый для предостав-
ления муниципальной услуги. Принятое от 
Заявителя заявление и сформированный 
пакет документов передаются в Комитет 
по акту приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в 2-х экземплярах.

Комитет регистрирует принятые от 
МФЦ заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги.

Далее Комитетом осуществляются ад-
министративные процедуры, установлен-

ные разделом 3 настоящего  Регламента.
По окончании процедур, установленных 

пунктами 3.1 – 3.8 настоящего Регламента, 
в МФЦ направляется соответствующее 
уведомление. Выдача результата оказания 
муниципальной услуги осуществляется 
в Комитете в соответствии с заключен-
ным соглашением N  9  от  02.07.2013  
о  взаимодействии  по  предоставлению  
государственных  (муниципальных)  услуг  
между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. 
Междуреченска.

В общий срок предоставления муни-
ципальной услуги не входит срок доставки 
документов от МФЦ в Комитет и обратно.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  
административного  регламента

4.1. За соблюдением и исполнением 
специалистами Комитета положений на-
стоящего Регламента ведется текущий и 
непосредственный контроль. 

Непосредственный контроль за со-
блюдением специалистами Комитета 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальниками структурных 
подразделений Комитета, отвечающими за 
предоставление отдельных этапов муници-
пальной услуги.

Текущий контроль включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на действия (без-
действие) и решения должностных лиц 
Комитета.

Текущий контроль осуществляется 
председателем Комитета путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами 
Комитета положений настоящего Ре-
гламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кемеровской 
области, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением 
муниципальной услуги включает:

- контроль за соблюдением последо-
вательности административных процедур 
(действий) по предоставлению муници-
пальной услуги;

- контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

- контроль за принятием решений Спе-
циалистами Комитета.

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя выявление и устранение 
нарушений прав Заявителей на предостав-
ление муниципальной услуги, принятие 
решений об устранении соответствующих 
нарушений.

Текущий контроль за соблюдением 
работниками МФЦ последовательности 
действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется 
руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной 
услуги в Комитете на основании приказа 
председателя  Комитета проводятся пла-
новые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематиче-
ские проверки).

Внеплановые проверки проводятся 
на основании информации, полученной 
от Заявителей, а также информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации и иных источников 
о нарушениях, допущенных  при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в 
виде актов проверок, в которых отмечают-
ся выявленные недостатки и даются пред-
ложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных прове-
рок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав граждан, положений 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, настоя-
щего Регламента, к лицам, допустившим 
указанные нарушения, применяются дис-
циплинарная, гражданско-правовая, адми-
нистративная ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные 
за выполнение административных проце-
дур, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, порядка, а также за 

полноту и качество выполнения действий 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Персональная ответственность спе-
циалистов Комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специ-
алистами Комитета требований действую-
щего законодательства при предоставле-
нии муниципальной услуги, исполнением 
положений настоящего Регламента, полно-
той и качеством предоставления муници-
пальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций в целях защи-
ты своих прав и (или) законных интересов 
осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

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

5.1. Заявитель вправе обжаловать 
действие (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации 

запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области и данным 
регламентом для предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя до-
кументов, предоставление которых пред-
усмотрено настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной  услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного 
лица Комитета в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах;

5.2.6. требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной данным 
регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или на-
рушение служебной этики специалистами 
Комитета при оказании муниципальной 
услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) 
Специалистов Комитета подаются пред-
седателю Комитета. 

Жалобы на решения, принятые пред-
седателем Комитета, подаются в адми-
нистрацию  Междуреченского городского 
округа.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ мо-
жет быть подана заявителем в этот МФЦ. 
Рассмотрение жалобы осуществляется 
руководителе МФЦ и (или) председателем 
Комитета.

Председатель Комитета проводит 
личный прием заявителей каждый поне-
дельник с 13.00 до 17.00 и  среду  с 08.00 
до 12.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00). При личном приеме Заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность и полномочия, а также до-
кументы, дающие основания для напи-
сания жалобы (при их наличии). Запись 
на личный прием проводится при личном 
обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номеру телефона: 
2 – 35 - 51.

5.4. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе либо 
направлена по почте, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя 
председателем Комитета.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу,  фамилию, 
имя, отчество муниципального служащего 
либо должностного лица Комитета, ре-
шения и действия (бездействие) которых 
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обжалуются;

- фамилию,  имя,  отчество,  сведения  
о  месте  жительства  заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) специалиста 
Комитета, должностного лица Комитета;

- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) специалиста Комитета, 
должностного лица Комитета. Заявителем 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя в качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. При устном обращении ответ да-
ется заявителю в устной форме незамед-
лительно. Если ответ не может быть дан 
незамедлительно или подготовка ответа 
требует дополнительного изучения, заяви-
телю предлагается изложить обращение 
в письменной форме или дать согласие 
на получение ответа в течение 2 рабочих 
дней по контактному телефону, указанному 
заявителем. 

Жалоба, поступившая в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  
предоставляющего  муниципальную  услу-
гу,  его  должностного  лица  в  приеме  до-
кументов  у  заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2. 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполно-
моченный  на  ее  рассмотрение  орган  
принимает  исчерпывающие  меры  по  
устранению  выявленных  нарушений,  в  
том  числе  по  выдаче  заявителю  резуль-
тата  муниципальной  услуги,  не  позднее  
5  рабочих  дней  со  дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения 
жалобы не предусмотрена. 

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы Комитет принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения: ис-
правления допущенных Специалистами 
Комитетом опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах; возврата 
Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено действующим 
законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жало-
бы. 

5.7.1. В ответе по результатам рас-
смотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия ре-

шения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

5.7.2. Комитет отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, утвержденных постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 N  2360-п, 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) в письменной жалобе не указаны 
наименование заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

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

в) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

5.7.4. Если в письменной жалобе, на-
правленной в адрес Комитета, содержится 
вопрос, на который Заявителю много-
кратно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо 
вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись 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».

5.7.5. Если ответ по существу по-
ставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения 
(действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право об-
ращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, Заявителю в 
письменной форме по почте (по желанию 
заявителя в электронной форме) направля-
ется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. Решение по результатам рассмо-
трения жалобы Заявитель вправе обжало-
вать в судебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в 
Комитет за получением информации и до-
кументов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.11. Информирование Заявителей 
о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) муниципальных слу-
жащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления 

Приложение  1  
к Регламенту

ФОРМА
  заявления  о  выдаче разрешения  на  использование  земель  или  земельного  
участка  без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута
  

Председателю Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

_____________________________________ 
от _____________________________________

(Ф.И.О. гражданина; ИП, наименование юридического лица)
_____________________________________

(гос. регистр. номер записи о гос. регистрации ИП, ______________________________
физического или юридического лица в ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

_____________________________________
(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_____________________________________

место нахождения юридического лица)
_____________________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя, 

реквизиты документа, подтверждающего его полномочия)
Адрес  для  связи, контактный телефон: _____________________________________

(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;           конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  выдать  разрешение  на  использование земель или земельного участка без 

предоставления земельных участков и установления сервитута.
Предполагаемая цель использования земель (земельного участка) ____________ 
Кадастровый номер земельного участка  ______________________________
Кадастровый номер квартала  _______________________________________
Вид объекта, объект,  который планируется разместить __________________
Предполагаемый срок использования земель (земельного участка)  ___________ 
Дополнительная информация  _________________________________________
Приложенные  документы  ____________________________________________

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

законодательством;
- 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.

«_______»___________________ 20 ____ г.
_________  (подпись)

Приложение  2  
к  Регламенту 

СХЕМА
границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории,  на  

которых  планируется  размещение  объекта 

Объект: _________________________________________________________ 

Местоположение / кадастровый  N  земельного участка  (квартала):  _____________
_____________________________________________________________________________________

Площадь земельного участка: ________________________________________
Площадь части земельного участка (земель), необходимая для размещения объекта: 

__________________________________________________________
Категория  земель: _________________________________________________
Вид разрешенного использования: __________________________________________

Каталог координат

N  точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных землепользователей:
от ____ точки  до ____ точки

Графическое изображение:

Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

Заявитель ________________________________
                (подпись, расшифровка подписи)

М.П.*
*для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при ее наличии)

муниципальных услуг и на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

Консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, может 
осуществляться по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Председатель Комитета по управле-
нию  имуществом муниципального об-

разования «Междуреченский городской 
округ» С.Э.  ШлендеР.
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Приложение  3  
к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Выдача разрешения  на  использование  земель  или  земельного  участка  
без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута» 

Приложение  4  
к  Регламенту 

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельного участка без предоставления земельных 

участков и установления сервитута

«_____» _____________ 20__ г. N  _______

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице  Председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действую-
щего   на основании Положения о Комитете,  именуемый в дальнейшем «Комитет», 
руководствуясь статьями 39.33-39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015г. N  213 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», 

выдает _______________________________________________________________ (наимено-
вание, юридический адрес, ИНН, ОГРН юридического лица

__________________________________________________________________,
или ф.и.о. и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица)

именуемому  в дальнейшем «Землепользователь», настоящее Разрешение  на ис-
пользование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и 
установления сервитута (далее по тексту – Разрешение) на нижеследующих условиях.

1. Предмет Разрешения
1.1. Комитет разрешает  Землепользователю  использование  земель (земельного 

участка) площадью ___________ кв.м.  с кадастровым номером __________________________, 
имеющим адресные ориентиры: _____________ (далее по тексту – участок, земельный 
участок).  

1.2. На участке, указанном в пункте 1.1. настоящего Разрешения, землепользователю 
разрешено размещение ___________________________

______________________________________________________________
(наименование объекта)
1.3. Координаты  характерных  точек  границ  территории  приведены  на при-

лагаемой к Разрешению схеме границ предполагаемых к использованию земель или 
части земельного участка на кадастровом плане территории, на которых планируется 
размещение объекта, являющейся неотъемлемой частью настоящего Разрешения.

Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участ-
ка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объекта, 
прилагаемая к настоящему Разрешению, является его неотъемлемой частью.

1.4. Настоящее Разрешение является актом приема-передачи земель (земельного 
участка). Землепользователь никаких претензий к Комитету, относительно качественных 
характеристик и иного состояния земель (земельного участка) не  имеет.     

2.  Срок действия Разрешения
2.1. Срок действия Разрешения устанавливается  на период:
с «____» ____________ 20___г.  по «____» ______________ 20__г.              
3. Размер и условия внесения платы за использование земель
3.1. В случае, если пунктом 1.2. настоящего Разрешения на земельном участке 

предусмотрено размещение объекта, а также в иных, предусмотренных законом случаях, 
за использование земельного участка может быть предусмотрено взимание платы в 
размере и порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти 
Кемеровской области. 

Размер платы за использование земельного участка доводится до сведения Зем-
лепользователя дополнительно, путем направления (выдачи) ему соответствующего 
уведомления, содержащего расчетные платежи.

3.2. В случае, установленном пунктом 3.1. настоящего Разрешения, обязанность 
по оплате  за использование земельного участка возникает у Землепользователя с 
момента выдачи настоящего Разрешения.

Обязанность по внесению оплаты возникает у Землепользователя с момента по-
лучения им надлежащего уведомления, содержащего расчетные платежи. Датой над-
лежащего уведомления Землепользователя признается дата получения Комитетом 
подтверждения о вручении Землепользователю указанного уведомления либо дата 
получения Комитетом информации об отсутствии Землепользователя  по его адресу, 
указанному в контактной информации.

4. Права и обязанности Землепользователя
4.1. Землепользователь имеет право использовать земли (земельный участок) на 

условиях, установленных Разрешением.
4.2. Землепользователь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Разрешения.
4.2.2. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с его целевым на-

значением и (или) разрешенным использованием.
4.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за использование земельного 

участка в размере и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Разрешения.
4.2.4. Обеспечить должностным лицам Комитета, представителям органов госу-

дарственного земельного надзора доступ на земли (земельный участок) по первому 
требованию.

4.2.5. Письменно сообщить Комитету не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении земель (земельного участка) как в связи с окончанием срока 
действия Разрешения, так и при  досрочном его освобождении.

4.2.6. В случае получения Разрешения на размещение объекта, в течение 30 дней с 
момента ликвидации объекта сообщить о ликвидации объекта в Комитет и федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
земельного надзора.

4.2.7. В случае, если при размещении объекта выполняются работы, связанные с 
разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или 
ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые 
работы), получить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа разрешение на производство земляных работ 
(ордер на земляные работы).

4.2.8. В случае получения Разрешения на размещение объекта, не позднее 10 рабо-
чих дней по завершении производства работ обеспечить подготовку контрольной гео-
дезической съемки выполненных работ и вместе с копией проектной и (или) технической 
документации безвозмездно передать в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городского округа для учета и размещения в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности в соответствии со 
статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемых землях (земельном участке) и прилегающих к ним территорий. В случае, 
если использование земель (земельного участка) привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких земель или земельных участков:

- привести такие земли или земельные участки в состояние, пригодное для их ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием;

- выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных 
участков.

4.2.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Комитет об изменении своих 
реквизитов и (или) местонахождения.

4.2.11. Не передавать земли (земельный участок) в пользование третьим лицам.
5. Контроль за использованием земельного участка 
5.1. При осуществлении контроля за использованием земель (земельного участка), 

Комитет имеет право:
5.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Разрешения по перво-
му требованию.

5.1.2. Вносить в органы, осуществляющие государственный надзор за использо-
ванием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с 
нарушением условий настоящего Разрешения.

5.1.3. Досрочно прекратить действие настоящего Разрешения при использовании 
земель (земельного участка) не по целевому назначению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении платы более чем за 6 месяцев. 

5.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель 
(земельного участка) и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Землепользователя, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

6. Условия прекращения действия Разрешения
6.1. Действие настоящего Разрешения в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации, прекращается со дня предоставления 
земельного участка гражданину или юридическому лицу.

6.2. Действие настоящего Разрешения прекращается также по основаниям, уста-
новленным пунктами 4.2.5., 4.2.6. настоящего Разрешения.

6.3. Действие Разрешения, предусматривающего размещение за земельном участке 
объекта, прекращается также в случаях, установленных постановлением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 01.07.2015г. N  213 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может осуществляться 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». 

6.4. При возникновении случаев, указанных в пункте 6.2. настоящего Разрешения, 
Комитет в течение десяти рабочих дней принимает решение о прекращении действия 
настоящего Разрешения.

6.5. Разрешение может быть прекращено Комитетом в одностороннем порядке в 
случаях, указанных в пункте 5.1.3. настоящего Разрешения, путем направления Зем-
лепользователю соответствующего уведомления или на основании решения суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством. 

6.6. Копия решения о прекращении действия Разрешения на размещение объекта в 
течение 10 рабочих дней со дня его принятия направляется Комитетом в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного 
земельного надзора.

6.7. По окончании срока действия Разрешения на размещение объекта Землеполь-
зователь обязан привести земли (земельный участок) в состояние, соответствующее его 
целевому назначению и (или) разрешенному использованию по акту приема передачи.

6.8. При прекращении Разрешения Землепользователь обязан вернуть Комитету 
земли (земельный участок) в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ» ____________          С.Э. Шлендер                                                                
                                               
М.П.
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Разрешение  выдано  Комитетом по управлению имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» и получено Землепользователем.

___________________________________________________________________________________

По прочтении Разрешения и ознакомления с его условиями, Землепользователем 
собственноручно вписывается: «Разрешение мною получено, прочитано. С условиями 
настоящего Разрешения ознакомлен и согласен. К состоянию земельного участка 
претензий не имею.», проставляется дата, количество выданных экземпляров, подпись и 
расшифровка подписи Землепользователя.

«____»  ______________ 20___ г.    в  количестве  ___  (_____________) экз.

_____________________________________________________________________________
 (подпись Землепользователя)              (Ф.И.О. полностью) 

Действие разрешения  прекращено  Комитетом по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»                                    «___» 
____________ 20___г.  в  связи:

___________________________________________________________________________________
(указать и причину и основание прекращения настоящего разрешения:  п. 6.1, 6.2, 

6.3, 6.5,       

Приложение  5  
к  Регламенту 

РЕШЕНИЕ
о прекращении действия Разрешения

на использование земель или земельного участка 
без предоставления земельных участков и установления сервитута 

от  «___» _________ 20__ г.      N  _____

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице Председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  действую-
щего   на основании Положения о Комитете,  именуемый в дальнейшем «Комитет», 
руководствуясь статьями 39.33-39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015г. N  213 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», 

принял Решение о прекращении действия Разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута 
от  «___» _________ 20__ г.  N  ___ начиная с «___»___________ 20___г.

Основанием для принятия настоящего Решения является:   
_________________________________________________________________________________ 
(указать причину и основание прекращения действия Разрешения)

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»      ____________ С.Э. Шлендер                                                                
                                               
М.П.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3027-п

от 11.12. 2017 года
О внесении изменений в постановление  администрации  

Междуреченского  городского  округа  
от  30.03.2016  N  849-п  

«Об утверждении административного
 регламента предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление  земельного  участка  
в  безвозмездное  пользование»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 N  137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  
210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 N  218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости», Федеральным законом от 24.07.2007 N  221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
Законом Кемеровской области от 29.12.2015 N  135–ОЗ «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере земельных отношений», приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 12.01.2015 N  1 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 
N  288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 31.07.2017 N  1872-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к   постановлению  администрации  Междуреченского  городского  
округа  от  30.03.2016  N  849-п  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  земельного  участка  в  без-
возмездное  пользование»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  
настоящему  постановлению.

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  
информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий управления делами   администрации  Между-
реченского  городского  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  настоящее  постановле-
ние  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого 
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  С.В.  Перепилищенко. 

Глава  Междуреченского  городского  округа 
С.А.  КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от _________2017  N ________

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  В  БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  
ПОЛЬЗОВАНИЕ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка  в 
безвозмездное  пользование» (далее по 
тексту - Регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и 
доступности результата оказания муни-
ципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возни-
кающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последо-
вательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предостав-
ляется в отношении земельных участков,  
находящихся в собственности  муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», а также земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена  (далее по 
тексту - земельные участки),  в  случаях,  
предусмотренных  действующим  законо-
дательством.

1.3. Муниципальная услуга предостав-
ляется в случае, если осуществлен госу-
дарственный кадастровый учет земельного 
участка  и  его  границы  установлены  в  
соответствии  с  действующим  законода-
тельством.

1.4. Получатель муниципальной услуги:
1) органы  государственной  власти  и  

органы  местного  самоуправления;
2) государственные и муниципальные 

учреждения (бюджетные, казенные, авто-
номные);

3) казенные предприятия;
4) в виде служебных наделов работники 

организаций в случаях, указанных в пункте 
2 статьи 24 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на срок трудового до-
говора, заключенного между работником 
и организацией;

5) религиозные организации для раз-
мещения зданий, сооружений религиозно-
го или благотворительного назначения на 
срок до десяти лет;

6) религиозные организации, если на 
таких земельных участках расположены 
принадлежащие им на праве безвозмезд-
ного пользования здания, сооружения, на 
срок до прекращения прав на указанные 
здания, сооружения;

7) лица, с которыми в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N  44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
заключены гражданско-правовые догово-
ры на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации или средств местного 
бюджета, на срок исполнения этих до-
говоров;

8) гражданин, если на земельном 
участке находится служебное жилое по-
мещение в виде жилого дома, предостав-
ленное этому гражданину, на срок права 
пользования таким жилым помещением;

9) граждане и юридические лица для 
лесохозяйственного и иного использо-
вания, не предусматривающего строи-
тельства зданий, сооружений, если такие 
земельные участки включены в утверж-
денный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для 
нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на 
срок не более чем пять лет;

10) некоммерческие организации, 
созданные гражданами, для ведения ого-
родничества или садоводства на срок не 
более чем пять лет;

11) некоммерческие организации, соз-
данные гражданами, в целях жилищного 
строительства в случаях и на срок, которые 
предусмотрены федеральными законами;

12) лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, и их общинам в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйствен-
ной деятельности для размещения зда-
ний, сооружений, необходимых в целях 
сохранения и развития традиционных об-

раза жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, на срок не более чем десять 
лет; 

13) лица, с которыми в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 
N  275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе», Федеральным законом 
от 05.04.2013 N  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключены государ-
ственные контракты на выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осу-
ществляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, если для выпол-
нения этих работ и оказания этих услуг 
необходимо предоставление земельного 
участка, на срок исполнения указанного 
контракта;

14) некоммерческие организации, 
предусмотренные законом субъекта Рос-
сийской Федерации и созданные субъек-
том Российской Федерации в целях жи-
лищного строительства для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных катего-
рий граждан, определенных федеральным 
законом, указом Президента Российской 
Федерации, нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации, 
законом субъекта Российской Федерации, 
в целях строительства указанных жилых 
помещений на период осуществления 
данного строительства;

15) лицо, право безвозмездного поль-
зования которого на земельный участок, 
находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, прекращено в 
связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, 
взамен изъятого земельного участка на 
срок, установленный настоящим пунктом в 
зависимости от основания возникновения 
права безвозмездного пользования на 
изъятый земельный участок;

16) лицо в случае и в порядке, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 
24.07.2008 N  161-ФЗ «О содействии раз-
витию жилищного строительства».

1.5. Информация о получении муници-
пальной услуги предоставляется Комите-
том по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ».

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

Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  
2 – 35 - 51

Справочные телефоны отдела по ра-
боте с населением: 2 – 85 – 45;           2 
– 92 - 77  

Справочные телефоны арендного отде-
ла земельных отношений:             2 – 60 – 80  

Адрес электронной почты:  kumimzk@
mail.ru

График  (режим)  работы: понедельник 
- четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 
до 16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00.

Приемные дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обеденный перерыв с 12.00 
до 13.00.

Информацию о получении муниципаль-
ной услуги можно получить в МАУ «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  
в  муниципальном  образовании  «Между-
реченский  городской  округ» (далее по 
тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул.Космонавтов,  
5.

Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.

ru
График (режим) работы: понедельник 

– среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 
20.00,  суббота с 8.30 до 17.30.

В качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, или источников 
предоставления информации для проверки 
сведений, представляемых заявителем 
(его представителем), в предоставлении 
муниципальной услуги принимают участие 
следующие органы и организации:
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1) Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 52-48-
00, (3842) 52-31-99.

Адрес электронной почты: 42_upr@
rosregistr.ru.

Официальный сайт: http://www.to42.
rosreestr.ru.

Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, 
пр-кт Октябрьский, д. 3г.

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.

2) Филиал федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Кемеровской 
области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-
80.

Адрес электронной почты: fgu42@u42.
kadastr.ru.

Официальный сайт: http://www.
kadpalata.ru.

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 21.

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 15.00.

3) Управление Федеральной налоговой 
службы России по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 32-57-
09, (3842) 36-14-36.

Адрес электронной почты: u42@R42.
nalog.ru.

Официальный сайт: http://www.r42.
nalog.ru.

Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, 
пр-кт Кузнецкий, д. 70.

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница 
- с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00.

4) Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа

Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 
2 – 00 - 14

Адрес электронной почты: uaig@mrech.
ru

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

График работы: понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48. 
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 17.00; обеденный перерыв: с 12.00 до 
12.48.

5) Архивный отдел администрации 
Междуреченского городского округа

Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  
6 – 09 - 54

Адрес электронной почты: arhiv@
mrech.ru

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр.Строителей, 
20а 

График работы: понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.

Личный прием заявителей осущест-
вляется только специалистами МАУ «МФЦ 
МОМГО»

1.6. Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также на официальном 
сайте http://www.mrech.ru.

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа размещена 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а так 
же перечень документов, которые Заяви-
тель вправе представить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной 

услуги;
4) порядок и результаты предоставле-

ния муниципальной услуги; наименование 
документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, 
взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, 
сообщений), используемые при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину 

или с использованием средств телефон-
ной связи; 

- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (mrech.ru);

- путем размещения на стендах в по-
мещении Комитета и (или) публикации в 
средствах массовой информации.

1.8. При личном приеме посетителей 
и заявлений специалист Комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» либо специалист МФЦ дает полный, 
точный и понятный ответ на поставленные 
вопросы. В случае, если на текущий мо-
мент консультация не может быть предо-
ставлена, либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист 
может предложить Заявителю направить 
письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на теле-
фонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного 
должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое 
уполномоченное должностное лицо или 
должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую 
информацию. 

1.9. Информация предоставляется 
заявителю бесплатно. Доступ к информа-
ции о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муни-
ципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление земельного 
участка в безвозмездное пользование».

2.2. Наименование органа предостав-
ляющего муниципальную услугу: Комитет 
по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»  (далее по тексту - Ко-
митет).

2.3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является  передача (на-
правление) Заявителю проекта договора 
безвозмездного пользования земельного 
участка  (далее по тексту – Договор) либо  
отказ  в  предоставлении  земельного  
участка.

2.4. Муниципальная услуга предостав-
ляется Комитетом в срок не более чем 
30 дней со дня  регистрации заявления в 
администрации Междуреченского город-
ского округа или в Комитете, после  его  
рассмотрения  администрацией  Между-
реченского  городского  округа. 

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги: 

- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

Федерации;
- Земельный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N  

137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 N  
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 N  
122-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 N  
275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 N  
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд»;

- Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
12.01.2015 N  1 «Об утверждении переч-
ня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретении земельного 
участка без проведения торгов»;

- Закон Кемеровской области от 
30.12.2015 N  135-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере земельных 
отношений»;

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

- Решение Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 
29.01.2010 N  121 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления 
земельных участков на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

- Решение  Междуреченского  город-
ского  Совета  народных  депутатов  от  
17.07.2008  N  458 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

- Положение о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
утвержденным Решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 30.10.2017 N  309.

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной 
услуги Заявитель обращается в Комитет  
(кабинеты N  313, N  314) либо в МФЦ с за-
явлением на имя главы Междуреченского 
городского округа. Заявление  подается 
или направляется Заявителем по его выбо-
ру лично либо посредством почтовой связи 
на бумажном носителе.Заявление  должно 
содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства заявителя и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный 
номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого 
земельного участка;

4) основание предоставления земель-
ного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

5) вид права, на котором Заявитель 
желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается на не-
скольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии 
земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется вза-
мен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного 
участка;

8) реквизиты решения об утверждении 
документа территориального планирова-
ния и (или) проекта планировки терри-
тории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предвари-
тельном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок обра-
зовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявителем.

11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  
заявления.

Форма  заявления  о предоставлении 
земельного участка приведена  в  при-
ложении  1  к  настоящему  Регламенту.

2.6.2. К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего 
личность представителя заявителя, и до-
кумента, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

3) документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и пред-
усмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением 
документов, которые должны быть пред-
ставлены в уполномоченный орган в по-
рядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия;

4) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земель-
ного участка обращается представитель 
заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

6) подготовленные некоммерческой 
организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов в случае, если подано 
заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества 
или садоводства;

7) документы, подтверждающие  право  
заявителя  на  приобретение  земельного  
участка  без  проведения  торгов, приве-
денные в приложении  2  к  настоящему  
Регламенту.

2.6.3. Вместе с заявлением Заявитель 
вправе представить документы и инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в соот-
ветствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

К заявлению могут быть приложены 
следующие документы:

1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем; 

2) выписка из ЕГРИП об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся 
заявителем;

3) выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 
участке);

4) выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке (не требуется в случае 
строительства здания, сооружения);

5) утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд (при предоставлении 
земельного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ).

6) градостроительная информация 
(градостроительный регламент) на зе-
мельный участок, в отношении которого 
подано заявление.

Документы, указанные в настоящем 
пункте, специалисты Комитета запраши-
вают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации посредством 
межведомственного информационного 
взаимодействия, если такой документ не 
представлен Заявителем по собственной 
инициативе.

Специалисты  Комитета, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, 
не вправе требовать от Заявителя:

- представление документов (информа-
ции) или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  
в  соответствии  с  нормативными  право-
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выми  актами  Российской  Федерации,  
нормативными  правовыми  актами  субъ-
ектов  Российской  Федерации  и  муници-
пальными  правовыми  актами  находятся  
в  распоряжении  органа  местного  са-
моуправления,  государственных  органов,  
и  (или)  подведомственных  органам  мест-
ного  самоуправления  и  государственным 
органам и организаций, участвующих 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 
государственных и муниципальных услуг» 
перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и  в рассмотрении  
заявления, поданного в письменной форме 
(в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заяви-
телем и (или) не соответствует форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему 
Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полно-
стью или имеет пустые графы.

2.7.3. Заявление подано не уполно-
моченным на это лицом.

2.7.4. Не предоставлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2. настоящего 
Регламента.

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

Мотивированный отказ в приеме за-
явления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и  
в рассмотрении  заявления, сообщается 
Заявителю при личном приеме специали-
стами Комитета либо в письменном виде 
в течение 10 дней со дня поступления в 
Комитет заявления,  предусмотренного  
пунктом  2.6.1.  настоящего  Регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении земель-
ного участка.

1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, без-
возмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка об-
ратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключени-
ем случаев обращения с заявлением члена 
этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу 
общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотрен-
ный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с за-
явлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строи-
тельства;

6) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота и 
(или) его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании зе-
мельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, рас-
положенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного 
участка;

9) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявле-
нием о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной терри-
тории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, предусма-
тривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

12) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предоставле-
нии, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление 
о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земель-
ный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства;

14) разрешенное использование зе-
мельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок 
не включен в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о предоставле-
нии земельного участка некоммерческой 
организации, созданной гражданами для 
ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установ-
ленный в соответствии с Федеральным 
законом от 15.04.1998  N  66 – ФЗ  «О  
садоводческих,  огороднических  и  дачных  
некоммерческих  объединениях  граждан»;

17) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской 
Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с за-
явлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих здания, 
сооружения;

19) предоставление земельного участ-
ка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

20) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного 
использования;

21) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

22) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предоставле-
нии, принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для кото-
рых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартир-
ного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставле-
нии, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

25) площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в про-
ектной документации о местоположении, 
границах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лес-
ных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован более 
чем на десять процентов;

26) пересечение границ испраши-
ваемого земельного участка с линиями 
градостроительного регулирования (крас-
ными линиями, обозначающими границы 
территории общего пользования), а также 
с границами иных земельных участков, по-
ставленных на кадастровый учет;

27) истечение срока (срока исполне-
ния) государственного контракта (в случае 
предоставления земельного участка в без-
возмездное пользование лицу, с которым 
в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
заключен государственный контракт на 
строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств бюджетов) 
или контракта, в обязательствах сторон 
которого не подразумевается выполнение 
работ по строительству;

28) расположение здания, сооружения 
полностью или частично за пределами гра-
ниц испрашиваемого земельного участка;

29) цель использования испраши-
ваемого земельного участка относится к 
условно разрешенному виду использова-
ния земельного участка, на который  не 
было получено разрешение;

30) утвержденный проект планировки 
территории не предусматривает размеще-
ние (строительство) объекта, для которого 
испрашивается земельный участок.

Отказ должен содержать все основания 
для отказа в предоставлении земельного 
участка. Мотивированный отказ в предо-
ставлении земельного участка сообщается 
Заявителю при личном приеме специали-
стами Комитета либо в письменном виде 
в срок не более чем 30 дней со дня по-
ступления в Комитет заявления,  преду-
смотренного  пунктом  2.6.1. настоящего  
Регламента. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  
Заявителю  через  МФЦ.

2.9. Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (заявления) и 
при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
(заявления) – не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его  поступления  в  
Комитет из администрации Междуречен-
ского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

2.12.1. Места  предоставления  муни-
ципальной  услуги  должны  обеспечивать  
свободный  доступ  заявителя  к  специали-
сту,  предоставляющему  муниципальную  
услугу. Вход  в  помещение  (кабинет)  
оборудуется  информационной  табличкой,  
содержащей  наименование  отдела  и  
номер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборуду-
ются стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения 
в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые 
для непосредственного взаимодействия 
специалиста с заявителями, должны со-
ответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям ра-
боты специалиста Комитета. Должностные 
лица, предоставляющие муниципальную 
услугу, обеспечиваются личными нагруд-
ными идентификационными карточками 
(бейджами) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности либо настольными 
табличками аналогичного содержания. 
Рабочие места специалистов оснащаются 
компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щими своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги и организовать ее  предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответ-
ствовать установленным санитарным, 
противопожарным нормам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения до-
ступности муниципальной услуги оказы-
вается помощь в преодолении различных 
барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. Глухонемым, инвалидам по зре-
нию и другим лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья при необходимости 
оказывается помощь по передвижению в 
помещениях.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги: 

1) соблюдение сроков предоставления 
государственной услуги;

2) соблюдение стандарта предостав-
ления муниципальной услуги;

3) возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

4) соблюдение условий ожидания 
приема для предоставления (получения 
результатов предоставления) муниципаль-
ной услуги;
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5) простота и ясность изложения за-
конодательства при предоставлении му-
ниципальной услуги;

6) отсутствие избыточных админи-
стративных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

7) возможность получения услуги в 
МФЦ;

8) доступность обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

9) количество взаимодействий Заяви-
теля с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность;

10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны Заявителя (представителя 
Заявителя) по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявителям обеспечивается возмож-
ность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на базе МФЦ. 

2.14. Требования к предоставлению 
муниципальной услуги, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги  в  МФЦ и особен-
ности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме не предусмо-
трено. 

2.14.2. Получение документов, све-
дений и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
в органах и организациях, указанных в 
пункте 1.5 настоящего Регламента осу-
ществляется с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется пол-
ная информация о муниципальной услуге, 
оказываемой Комитетом.  Особенности 
выполнения административных процедур 
в МФЦ содержатся в соглашении N  9  от  
02.07.2013  о  взаимодействии  по  предо-
ставлению  государственных  (муниципаль-
ных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  
и  КУМИ  г.Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур,  требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме,  а  также  особенно-
сти  выполнения  административных  про-
цедур  в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги 
включает следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявления и при-
ложенных документов;

- первичная проверка поступившего 
заявления и документов;

- отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления;

- формирование и направление меж-
ведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- принятие решения о возможности 
предоставления земельного участка;

- отказ в предоставлении земельного 
участка;

- подготовка проекта Договора;
- передача Заявителю проекта До-

говора.
Блок - схема  осуществления  админи-

стративных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в 
приложении  3  к  настоящему Регламенту.

3.1. Прием, регистрация заявления и 
приложенных документов. 

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является регистрация 
поступившего в Комитет (лично, по почте, 
через МФЦ) заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего 
Регламента. 

При личном приеме заявления о предо-
ставлении земельного участка должност-
ное лицо структурного подразделения 
Комитета – специалист отдела по работе с 
населением  (далее по тексту – специалист 
Комитета), принимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме 
материалов – подпись;

- сверяет с оригиналом и заверяет ко-
пии документов, прилагаемых к заявлению.

Запись на прием в орган (организацию) 
для подачи заявления с использованием 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), официального 
сайта не осуществляется. Возможна за-
пись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотре-
ния заявления с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется. Информация предо-
ставляется специалистом Комитета по 
телефону.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

1) В порядке делопроизводства ре-
гистрирует заявление и представленные 
заявителем документы. Максимальный 
срок выполнения действия - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его  
поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета 
или заместителю председателя Комитета 
по земельным отношениям заявление и 
документы, представленные заявителем, 
для рассмотрения и определения спе-
циалиста Комитета, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 2 рабочих дня.

3) Передает документы на исполнение 
специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 1 рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является поступление документов 
специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего 
заявления и документов

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
документов специалисту Комитета.

Специалист Комитета проводит пер-
вичную проверку заявления и представ-
ленных документов на предмет соответ-
ствия требованиям законодательства и 
пункту 2.7. настоящего Регламента.  Мак-
симальный срок выполнения действий – 2 
рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является:

 1) При отсутствии оснований для от-
каза в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления – решение о 
целесообразности формирования и на-
правление межведомственных запросов, 
необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступив-
шего заявления – решение о подготовке 
отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое 
решение о подготовке отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и 
(или) в рассмотрении поступившего за-
явления.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа в 
приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступив-
шего заявления. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные 
пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 
Максимальный срок выполнения действий 
– 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

1) Передает председателю Комитета 
для рассмотрения и визирования подго-
товленный специалистом Комитета проект 
отказа. Максимальный срок выполнения 
действия - 2 рабочих дня с момента под-
готовки отказа специалистом Комитета.

2) Регистрирует подписанный пред-
седателем Комитета отказ и передает 
его Заявителю (по желанию Заявителя 
– направляет почтовым отправлением). 
В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ отказ направляется Заявителю через  
МФЦ. Максимальный срок выполнения 
действия - 2 рабочих дня с момента под-
писания отказа.

Результатом административной про-
цедуры является направление Заявителю  
отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое 
специалистом Комитета решение о це-
лесообразности формирования и на-
правление межведомственных запросов, 
необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формиру-
ется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
и может быть направлен на бумажном 
носителе или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, 
по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (при нали-
чии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов 

по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
в уполномоченные органы и организации 
о предоставлении информации и докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (межведомственный 
запрос). Максимальный срок выполнения 
действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполне-
ния запроса с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется.

2) Получает по каналам единой си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия из уполномоченных 
органов и организаций запрошенные до-
кументы и сведения.  Максимальный срок 
выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной про-
цедуры является сформированный пакет 
документов, необходимый для принятия 
решения о возможности предоставления 
земельного участка.

3.5. Принятие решения о возможности 
предоставления земельного участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является сформиро-
ванный пакет документов, необходимый 
для принятия решения о возможности 
предоставлении земельного участка.

Специалист Комитета проводит про-
верку сформированного пакета докумен-
тов на предмет соответствия требованиям 
законодательства и пункту 2.8. настоящего 
Регламента.  Максимальный срок выпол-
нения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является:

1) При отсутствии оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной 
услуги – решение о возможности предо-
ставления земельного участка.

2) При наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
– решение об отказе в предоставлении 
земельного участка.

3.6. Отказ в предоставлении земель-
ного участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является выявление 
оснований для отказа в предоставлении 
земельного участка.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа 
в предоставлении земельного участка, 
передает его для рассмотрения и под-
писания председателю Комитета. Отказ 
должен содержать все основания отказа, 
предусмотренные пунктом  2.8.  настоя-
щего  Регламента. Максимальный срок 
выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает 
и подписывает проект отказа в предостав-
лении земельного участка. Максимальный 
срок выполнения действий – 2 рабочих 
дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов регистрирует под-
писанный председателем Комитета отказ 
и передает его Заявителю (по желанию 
Заявителя – направляет почтовым отправ-
лением). В  случае  обращения  Заявителя  
через  МФЦ отказ в предоставлении зе-
мельного участка направляется Заявителю 
через МФЦ. Максимальный срок выполне-
ния действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является передача (направление) 
Заявителю отказа в предоставлении зе-
мельного участка. 

3.7. Подготовка проекта Договора.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является принятие спе-
циалистом Комитета решения о возмож-
ности предоставления земельного участка.

Специалист Комитета передает заявле-
ние и сформированный пакет документов 
в структурное подразделение Комитета 
- арендный отдел земельных отношений 
- для подготовки проекта Договора. Мате-
риалы передаются через специалиста, от-
ветственного за регистрацию документов. 
Максимальный срок выполнения действия 
– 1 рабочий день.

Специалист арендного отдела земель-
ных отношений:

1) Подготавливает проект Договора. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 4 рабочих дня с момента поступления 
заявления и сформированного пакета до-
кументов.

2) Передает проект Договора (2 экзем-
пляра) председателю Комитета для рас-
смотрения и подписания. Максимальный 
срок выполнения действия - 1 рабочий 
день.

Председатель Комитета рассматривает 
проект Договора и подписывает его. Мак-
симальный срок выполнения действий – 2 
рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, возвращает под-
писанный проект Договора специалисту 
арендного отдела земельных отношений, 
подготовившему проект Договора. Мак-
симальный срок выполнения действия – 1 
рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является проект Договора, под-
писанный председателем Комитета.

3.8. Передача Заявителю проекта До-
говора.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является подготов-
ленный специалистом арендного отдела 
земельных отношений и подписанный 
председателем Комитета проект Договора. 

Специалист арендного отдела земель-
ных отношений:

1) Уведомляет Заявителя о возмож-
ности получения проекта Договора. При 
поступлении заявления о предоставлении 
земельного участка через МФЦ готовит 
уведомление об окончании предоставле-
ния муниципальной услуги. Максимальный 
срок выполнения действий – 1 рабочий 
день.

2) Передает Заявителю для подписания 
проект Договора. Передача проекта До-
говора Заявителю может осуществляться 
лично, либо в установленном порядке по-
средством почтовой связи. 

Максимальный срок выполнения дей-
ствий – 1 рабочий день.

3) При поступлении заявления о пре-
доставлении земельного участка через 
МФЦ направляет в МФЦ уведомление об 
окончании предоставления муниципальной 
услуги. Уведомление направляется в МФЦ 
через специалиста, ответственного за 
регистрацию документов. Максимальный 
срок выполнения действий – 2 рабочих 
дня.

Результатом административной про-
цедуры является передача Заявителю 
проекта Договора. 

3.9. Особенности  предоставления  
муниципальной  услуги  в многофункцио-
нальном центре.

3.9.1. В многофункциональном центре 
осуществляются следующие действия:

- предоставляется информация о му-
ниципальной услуге;

- прием заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Регламента;

- формирование пакета документов, 
необходимого для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги;

- передача принятого заявления и 
сформированного пакета документов для  
работы  в Комитет;

- выдача уведомления об окончании 
предоставления муниципальной услуги.

3.9.2. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур при предоставле-
нии государственной  услуги в МФЦ.

Для получения государственной услуги 
Заявитель представляет в МФЦ заявление 
и документы, установленные пунктом 2.6 
настоящего Регламента. 

Специалист МФЦ принимает докумен-
ты и выдает Заявителю расписку о приеме 
заявления с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. При-
нятое заявление регистрируется в МФЦ.

Специалист МФЦ формирует пакет 
документов, необходимый для предостав-
ления муниципальной услуги. Принятое от 
Заявителя заявление и сформированный 
пакет документов передаются в Комитет 
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по акту приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в 2-х экземплярах.

Комитет регистрирует принятые от 
МФЦ заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги.

Далее Комитетом осуществляются ад-
министративные процедуры, установлен-
ные разделом 3 настоящего  Регламента.

По окончании процедур, установленных 
пунктами 3.1 – 3.8 настоящего Регламента, 
в МФЦ направляется соответствующее 
уведомление. Выдача результата оказания 
муниципальной услуги осуществляется 
в Комитете в соответствии с заключен-
ным соглашением N  9  от  02.07.2013  
о  взаимодействии  по  предоставлению  
государственных  (муниципальных)  услуг  
между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. 
Междуреченска.

В общий срок предоставления муни-
ципальной услуги не входит срок доставки 
документов от МФЦ в Комитет и обратно.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  
административного  регламента

4.1. За соблюдением и исполнением 
специалистами Комитета положений на-
стоящего Регламента ведется текущий и 
непосредственный контроль. 

Непосредственный контроль за со-
блюдением специалистами Комитета 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальниками структурных 
подразделений Комитета, отвечающими за 
предоставление отдельных этапов муници-
пальной услуги.

Текущий контроль включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, рассмотрение, принятие в 
пределах компетенции решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на действия (без-
действие) и решения должностных лиц 
Комитета.

Текущий контроль осуществляется 
председателем Комитета путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами 
Комитета положений настоящего Ре-
гламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кемеровской 
области, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением 
муниципальной услуги включает:

- контроль за соблюдением последо-
вательности административных процедур 
(действий) по предоставлению муници-
пальной услуги;

- контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

- контроль за принятием решений Спе-
циалистами Комитета.

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя выявление и устранение 
нарушений прав Заявителей на предостав-
ление муниципальной услуги, принятие 
решений об устранении соответствующих 
нарушений.

Текущий контроль за соблюдением 
работниками МФЦ последовательности 
действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется 
руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной 
услуги в Комитете на основании приказа 
председателя  Комитета проводятся пла-
новые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематиче-
ские проверки).

Внеплановые проверки проводятся 
на основании информации, полученной 
от Заявителей, а также информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации и иных источников 
о нарушениях, допущенных  при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в 
виде актов проверок, в которых отмечают-
ся выявленные недостатки и даются пред-
ложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных прове-
рок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав граждан, положений 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, настоя-
щего Регламента, к лицам, допустившим 

указанные нарушения, применяются дис-
циплинарная, гражданско-правовая, адми-
нистративная ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные 
за выполнение административных проце-
дур, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, порядка, а также за 
полноту и качество выполнения действий 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Персональная ответственность спе-
циалистов Комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специ-
алистами Комитета требований действую-
щего законодательства при предоставле-
нии муниципальной услуги, исполнением 
положений настоящего Регламента, полно-
той и качеством предоставления муници-
пальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций в целях защи-
ты своих прав и (или) законных интересов 
осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

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

5.1. Заявитель вправе обжаловать 
действие (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации 

запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области и данным 
регламентом для предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя до-
кументов, предоставление которых пред-
усмотрено настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной  услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного 
лица Комитета в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах;

5.2.6. требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной данным 
регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или на-
рушение служебной этики специалистами 
Комитета при оказании муниципальной 
услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) 
Специалистов Комитета подаются пред-
седателю Комитета. 

Жалобы на решения, принятые пред-
седателем Комитета, подаются в адми-
нистрацию  Междуреченского городского 
округа.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ мо-
жет быть подана заявителем в этот МФЦ. 
Рассмотрение жалобы осуществляется 
руководителе МФЦ и (или) председателем 
Комитета.

Председатель Комитета проводит 
личный прием заявителей каждый поне-
дельник с 13.00 до 17.00 и  среду  с 08.00 
до 12.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00). При личном приеме Заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность и полномочия, а также до-
кументы, дающие основания для напи-
сания жалобы (при их наличии). Запись 
на личный прием проводится при личном 
обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номеру телефона: 
2 – 35 - 51.

5.4. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе либо 
направлена по почте, а также может быть 

принята при личном приеме Заявителя 
председателем Комитета.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу,  фамилию, 
имя, отчество муниципального служащего 
либо должностного лица Комитета, ре-
шения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию,  имя,  отчество,  сведения  
о  месте  жительства  заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) специалиста 
Комитета, должностного лица Комитета;

- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) специалиста Комитета, 
должностного лица Комитета. Заявителем 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя в качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 
и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. При устном обращении ответ да-
ется заявителю в устной форме незамед-
лительно. Если ответ не может быть дан 
незамедлительно или подготовка ответа 
требует дополнительного изучения, заяви-
телю предлагается изложить обращение 
в письменной форме или дать согласие 
на получение ответа в течение 2 рабочих 
дней по контактному телефону, указанному 
заявителем. 

Жалоба, поступившая в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  
предоставляющего  муниципальную  услу-
гу,  его  должностного  лица  в  приеме  до-
кументов  у  заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2. 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполно-
моченный  на  ее  рассмотрение  орган  
принимает  исчерпывающие  меры  по  
устранению  выявленных  нарушений,  в  
том  числе  по  выдаче  заявителю  резуль-
тата  муниципальной  услуги,  не  позднее  
5  рабочих  дней  со  дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения 
жалобы не предусмотрена. 

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы Комитет принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения: ис-
правления допущенных Специалистами 
Комитетом опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах; возврата 
Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено действующим 
законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жало-
бы. 

5.7.1. В ответе по результатам рас-
смотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия ре-
шения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

5.7.2. Комитет отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, утвержденных постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 N  2360-п, 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) в письменной жалобе не указаны 
наименование заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

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

в) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

5.7.4. Если в письменной жалобе, на-
правленной в адрес Комитета, содержится 
вопрос, на который Заявителю много-
кратно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо 
вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись 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».

5.7.5. Если ответ по существу по-
ставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения 
(действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право об-
ращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
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Приложение  2  к  Регламенту

Перечень  документов, подтверждающих право Заявителя на приобретение земельного участка  в безвозмездное пользование без проведения торгов

N  
п/п

Основание предо-
ставления земельного 
участка без проведе-

ния торгов

Заявитель Цель использования земельного участка
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о 
приобретении прав на земельный участок

1 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Орган государственной власти, 
Орган местного самоуправления, 
Государственное или муниципальное 
учреждение (бюджетное, казенное, 
автономное), Казенное предприятие

Осуществление органами государственной власти и 
органами местного самоуправления своих полномо-
чий. Осуществление деятельности государственного 
или муниципального учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного), казенного предприятия

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие право 
заявителя на предоставление земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования земельного участка

2 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Работник организации, которой 
земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

Земельный участок, предоставляемый в виде слу-
жебного надела

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор 
(контракт)

3 Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Религиозная организация Земельный участок, предназначенный для раз-
мещения зданий, сооружения религиозного или 
благотворительного назначения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в 
ЕГРН (не требуется в случае строительства здания, сооружения)

4 Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Религиозная организация, которой 
на праве безвозмездного поль-
зования предоставлены здания, 
сооружения

Земельный участок, на котором расположены зда-
ния, сооружения, предоставленные религиозной 
организации на праве безвозмездного пользования

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на 
такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испраши-
ваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зареги-
стрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, соору-
жений, расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю

5 Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Лицо, с которым в соответствии 
с Федеральным от 05.04.2013 N  
44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» заключен 
гражданско-правовой договор на 
строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осущест-
вляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
или средств местного бюджета

Земельный участок, предназначенный для строи-
тельства или реконструкции объектов недвижимо-
сти, осуществляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации или средств местного 
бюджета

Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюд-
жета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного 
бюджета

6 Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Гражданину, которому предоставле-
но служебное жилое помещение в 
виде жилого дома

Земельный участок, на котором находится служеб-
ное жилое помещение в виде жилого дома

Договор найма служебного жилого помещения

7 Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Некоммерческая организация, соз-
данная гражданами в целях жилищ-
ного строительства

Земельный участок, предназначенный для жилищ-
ного строительства

Решение о создании некоммерческой организации

8 Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, и их 
общины

Земельный участок, расположенный в местах 
традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности и предназначенный для 
размещения здания, сооружений, необходимых в 
целях сохранения и развития традиционных обра-
за жизни, хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, соору-
жений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю Документ, 
подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочисленным на-
родам Севера, Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина)

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Заявителю в пись-

менной форме по почте (по желанию заявителя в электронной форме) направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Решение по результатам рассмотрения жалобы Заявитель вправе обжаловать 
в судебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляется посредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления муниципальных услуг и на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих, может осуществляться по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

Председатель Комитета 
по управлению  

имуществом муниципального 
образования

«Междуреченский городской округ»                                            С.Э.  Шлендер.
Приложение  1        

к Регламенту 
ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ

о  предоставлении  земельного  участка  в  безвозмездное  пользование  
Главе  Междуреченского городского округа

от _______________________________

_______________________________
(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)

_______________________________
(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер 

_______________________________
записи о гос. регистрации юрид. лица в ЕГРЮЛ, ЕГРП)

_______________________________
(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_______________________________

место нахождения юридического лица)
______________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты документа,

подтверждающего его полномочия)
_______________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить _______________________________________________
для  ____________________________________________________________________
земельный  участок  с  кадастровым  номером  ______________________________
площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:  _____________________
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка: ____________________________________________________
Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  

и  (или)  проекта  планировки  территории: _____________________
_____________________________________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: _________________
____________________________________________________

На  земельном  участке  располагаются:  ______________________________
_____________________________________________________________________

Данные  о  государственной  регистрации  права: ______________________ 
_____________________________________________________________________

Кадастровые  (инвентарные)  номера  объектов  недвижимости:
_______________________________________________________________________

Дополнительная  информация: 
_______________________________________________________________________  

   
Приложенные  документы:
_______________________________________________________________________

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

законодательством;
- 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.

«______»__________ 20___г.                            ________________________
(подпись)
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многоквартирного жилого дома, на приоб-
ретение жилого помещения на первичном 
либо вторичном рынке жилья,

3.16. Размер социальной выплаты ука-
зывается в Свидетельстве.

3.17. В случае утраты или порчи Сви-
детельства  специалист (законный пред-
ставитель) представляет в ГБУЗ КО МГБ  
заявление с указанием обстоятельств 
утраты или порчи Свидетельства и прось-
бой выдачи его дубликата.

Выдача дубликата Свидетельства осу-
ществляется юридическим отделом ГБУЗ 
КО МГБ в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявления гражданина ( закон-
ного представителя).

Свидетельства испорченные и Сви-
детельства c истекшим сроком хранения 
уничтожаются с составлением акта об 
уничтожении.

3.18. Приобретаемое или строящееся 
жилое помещение должно отвечать уста-
новленным санитарным и техническим 
требованиям, быть благоустроенным 
применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного про-
живания.

3.19. В договоре купли-продажи жилого 
помещения, договоре участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома 
должно быть указано, что жилое помеще-
ние приобретается, строительство ведется 
с использованием средств социальной 
выплаты, ее размер, а также реквизиты 
Свидетельства (номер, дата выдачи, орган, 
выдавший документ).

3.20.  Для оплаты (частичной опла-
ты) приобретенного жилого помещения  
специалист (законный представитель) 
представляет в юридический  отдел ГБУЗ 
КО МГБ 

свидетельство;
копию договора купли-продажи, явив-

шегося основанием для государственной 
регистрации права на приобретенное жи-
лое помещение, с одновременным предъ-
явлением оригинала;

копию свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности 
на жилое помещение с одновременным 
предъявлением оригинала или оригинал 
выписки из Единого государственного 

реестра прав  
3.21. Для оплаты (частичной оплаты) 

средств по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома  
специалист (законный представитель) 
представляет в  юридический  отдел ГБУЗ 
КО  МГБ  следующие документы:

свидетельство;
копию договора участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома, 
имеющего государственную регистра-
цию, с одновременным предъявлением 
оригинала.

3.22. На основании данных документов 
ГБУЗ КО МГБ в течение 30 рабочих дней 
с даты их получения в полном объеме 
осуществляет перечисление денежных 
средств на открытый в Российской кредит-
ной организации счет продавца, застрой-
щика в счет оплаты (частичной оплаты) 
жилого помещения, участия в строитель-
стве многоквартирного дома.

3.23. Размер выплаты, предостав-
ляемый для оплаты приобретаемого 
или строящегося жилого помещения, 
ограничивается ценой соответствующего 
договора. В случае, если стоимость при-
обретаемого жилого помещения, цена 
договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома превышают раз-
мер выплаты, указанной в Свидетельстве, 
доплата производится за счет собственных 
средств специалиста.

3.24.  Специалист обязан в течение 10 
дней с даты получения выписки из Единого 
государственного реестра прав на приоб-
ретенное жилое помещение на основании 
договора долевого участия в строитель-
стве многоквартирного дома представить 
в ГБУЗ КО МГБ  соответствующую копию.

3.25.  Копии представленных  спе-
циалистом (представителем) документов и 
оригинал Свидетельства хранятся  у глав-
ного бухгалтера   ГБУЗ КО МГБ в течение 
трех лет со дня перечисления выплаты 
на счет продавца, застройщика жилого 
помещения.

И.о.заместителя главы 
Междуреченского городского округа 

по социальным вопросам 
С.Н. ЧеНцова.

Приложение N 1
к приложению N 5  к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 14.11.  2017   N 2780-п

    Председателю жилищно-бытовой комиссии 
ГБУЗ КО МГБ

_________________________________

От ______________________________
      (Указать должность)

____________________________________________
        (указать ф.и.о.)
     _________________________________
       (указать телефон, адрес)

ЗаЯвЛеНИе 
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении   единовременной социальной вы-

платы на приобретение жилья, в соответствии с постановлением администрации 
«Междуреченский городской округ» от «14 ноября 2017   N 2780-п «О дополнительных 
мерах социальной  поддержки  отдельным категориям  медицинских работников,  ра-
ботающим  в государственных  учреждениях здравоохранения  Кемеровской  области, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа» для  оплаты ____
__________________________________________,  

 (указать вид сделки)
в размере _______________________________________________________ рублей. 

Приложение:

«_____________»_________________20____

______________________________________(подпись, ф.и.о.) 

Приложение N 2
к приложению N 5  к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 14.11. 2017   N 2780-п

Перечень 
документов, предоставляемых гражданами в жилищно-бытовую комиссию по рас-

смотрению заявлений на получение социальной выплаты

1.Заявление по форме согласно Приложению 1 к Порядку  в двух экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов).

2.Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи:
копию паспорта всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и место 

выдачи, сведения по регистрационному учету, семейное положение, дети, сведения о 
ранее выданном паспорте);

копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 14-лет-
него возраста - копии паспортов;

Оригиналы свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния (в случае изменения фамилии, имени, отчества, места, даты рождения работника 
государственного бюджетного учреждения  Кемеровской  области «Междуреченская  
городская  больница»). 

3. Справки с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе 
семьи и занимаемой площади.

4. Копию трудовой книжки всех работающих членов семьи, заверенную работода-
телем (заверяется каждая страница, с записью о продолжении работы на дату выдачи 
копии, скрепленной печатью и заверенной подписью должностного лица отдела кадров).

5. Копию диплома об образовании.
6. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав 
на объекты недвижимого имущества.

7. Справку органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности по месту постоянного жительства гражданина и 
членов семьи, предоставляемая на каждого из членов семьи. Для получения социальной 
выплаты на погашение долга по кредитам, справка органов государственной регистра-
ции о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту 
постоянного жительства гражданина и членов семьи, предоставляемая на каждого из 
членов семьи, предоставляется на дату приобретения жилого помещения.

8. В случае, если специалист (получатель) не имеет постоянной регистрации в г. 
Междуреченске, он должен предоставить:

8.1. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав 
на объекты недвижимого имущества на территории РФ;

8.2. Справку из БТИ по месту постоянной регистрации 
8.3. Копии свидетельства о собственности всех собственников жилого помещения 

по месту постоянной регистрации получателя.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или предостав-

лены с предъявлением оригиналов документов для сверки.

Приложение N 3
к приложению N 5  к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 14.11.2017   N 2780-п

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья

город Междуреченск   N ______________

Выдано в соответствии с постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от ____________N _____» «О дополнительных мерах  социальной  поддержки 
отдельным категориям медицинских работников, работающим  в государственных 
учреждениях  здравоохранения  Кемеровской  области, расположенных на территории 
Междуреченского  городского округа» 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что
_______________________________________________________________________________
(ФИО владельца свидетельства)
_______________________________________________________________________________
(дата рождения)
_______________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность владельца,  кем и 

когда выдан)

является получателем средств материальной  помощи на приобретение жилья 
(далее - выплата).

Размер выплаты составляет сумму
(сумма прописью) _________________________________ рублей.
Свидетельство выдано государственным  бюджетным учреждением  Кемеровской  

области «Междуреченская  городская  больница»
Дата выдачи свидетельства .
Главный  врач государственного бюджетного учреждения Кемеровской  области
«Междуреченская  городская  больница»  
_______________ (подпись)

МП

Оборотная сторона Свидетельства

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения о договоре 
строительстве) жилого 

Продавец

купли-продажи (договоре 
участия в долевом по-

мещении, на основании 
которого производится 

оплата:
(застройщик)

жилья

Дата регистрации договора купли-продажи (договора участия в долевом
строительстве) жилого помещения ____, N регистрации 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию договора 

купли-продажи (договора участия в долевом строительстве) жилого помещения 
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации права соб-

ственности на приобретаемое жилое помещение (по договору купли- продажи жилого 
помещения 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию права (пере-
хода права) собственности на приобретаемое жилое помещение________________________

Дата внесения записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 
N записи регистрации 
Стоимость жилого помещения по договору купли-продажи (договору участия в до-

левом строительстве) жилого помещения:
___________ (____________________) рублей
(цифрами) (прописью)
Сумма выплаты, подлежащая перечислению на счет продавца (застройщика)  

(________________) рублей ________________
(цифрами)                  (прописью)
Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)
«______________» _____________________ г.

Главный  врач  государственного бюджетного учреждения Кемеровской  области
«Междуреченская  городская  больница» ___________
                                                                         (подпись)
МП
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9 Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Лицо, с которым в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 
N  275-ФЗ «О государственном обо-
ронном заказе» или Федеральным 
законом от 05.04.2013 N  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключен 
государственный контракт на вы-
полнение работ, оказание услуг 
для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, осущест-
вляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета

Земельный участок, необходимый для выполне-
ния работ или оказания услуг, предусмотренных 
государственным контрактом, заключенным в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
N  275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» 
или Федеральным законом от 05.04.2013 N  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Государственный контракт

10 Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Некоммерческая организация, пред-
усмотренная законом субъекта 
Российской Федерации и созданная 
субъектом Российской Федерации в 
целях жилищного строительства для 
обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан

Земельный участок, предназначенный для жилищ-
ного строительства

Решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой орга-
низации

11 Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного 
кодекса

Лицо, право безвозмездного поль-
зования которого на земельный 
участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, прекращено в связи с 
изъятием для государственных или 
муниципальных нужд

Земельный участок, предоставляемый взамен зе-
мельного участка, изъятого для государственных 
или муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд или решение суда, на основании которого земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд

Приложение  3  к  Регламенту 
БЛÎê - ñХåМà

îсущåсòвëåíèя àдìèíèсòðàòèвíых ïðîöåдуð ïðè ïðåдîсòàвëåíèè ìуíèöèïàëüíîй 
усëугè  

«Пðåдîсòàвëåíèå çåìåëüíîгî учàсòêà в áåçвîçìåçдíîå ïîëüçîвàíèå»

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3044-п

от 12.12.2017 года 
О внесении дополнений

в муниципальный правовой акт
Рàссìîòðåв ïðåдëîæåíèя çàèíòåðåсîвàííых ëèö è ðåêîìåíдàöèè êîìèссèè 

ïî ïîдгîòîвêå ïðîåêòà ïðàвèë çåìëåïîëüçîвàíèя è çàсòðîйêè, ðуêîвîдсòвуясü 
Гðàдîсòðîèòåëüíыì êîдåêсîì Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè, Фåдåðàëüíыì çàêîíîì îò 
06.10.2003 г. N 131-Фç «Îá îáщèх ïðèíöèïàх îðгàíèçàöèè ìåсòíîгî сàìîуïðàвëåíèя 
в Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè», ðåшåíèåì Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî ñîвåòà íàðîдíых 
дåïуòàòîв îò 17.07.2008 г.  N 458 «Îá уòвåðæдåíèè ïðàвèë çåìëåïîëüçîвàíèя 
è çàсòðîйêè ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя «Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг», 
ïîсòàíîвëåíèåì àдìèíèсòðàöèè гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà îò 18.07.2007 г. N  1122-ï «Î 
ïîдгîòîвêå ïðîåêòà ïðàвèë çåìëåïîëüçîвàíèя è çàсòðîйêè ìуíèöèïàëüíîгî îáðàçîвàíèя 
«Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг», ðåшåíèåì Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî ñîвåòà 
íàðîдíых дåïуòàòîв îò 23.05.2011 г. N 242 «Îá уòвåðæдåíèè Пîëîæåíèя î ïîðядêå 
îсущåсòвëåíèя гðàдîсòðîèòåëüíîй дåяòåëüíîсòè íà òåððèòîðèè ìуíèöèïàëüíîгî 
îáðàçîвàíèя «Мåæдуðåчåíсêèй гîðîдсêîй îêðуг»:

1. Вíåсòè сëåдующèå дîïîëíåíèя в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî 
гîðîдсêîгî îêðугà îò 07.09.2017 г. N 2170-ï «Î ïðèíяòèè ðåшåíèя î вíåсåíèè èçìåíåíèй 
в ïðàвèëà çåìëåïîëüçîвàíèя è çàсòðîйêè»: 

1.1. äîïîëíèòü ïîсòàíîвëåíèå ïуíêòîì 3.1 сëåдующåгî сîдåðæàíèя: 
«3.1. Îòêëîíèòü ïðåдëîæåíèя æèòåëåй ðàйîíà Чуëüæàí îá èçìåíåíèè òåððèòîðèàëüíîй 

çîíы Р-3 (çîíà сîхðàíяåìîгî ïðèðîдíîгî ëàíдшàôòà) в ðàйîíå Чуëüæàí в гðàíèöàх 
сущåсòвующèх çåìåëüíых учàсòêîв íà òåððèòîðèàëüíую çîíу Ж-1 (çîíà èíдèвèдуàëüíîй 
è ìàëîýòàæíîй æèëîй çàсòðîйêè) в свяçè с òåì, чòî в íàсòîящåå вðåìя íå уòвåðæдåíы 
гðàíèöы çîí сàíèòàðíîй îхðàíы êàðàйсêîгî вîдîçàáîðà, ìåðîïðèяòèя è îгðàíèчåíèя 

хîçяйсòвåííîй дåяòåëüíîсòè в гðàíèöàх ýòèх çîí.».
1.2. äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîсòàíîвëåíèю  ïуíêòàìè 11-17  сîгëàсíî 

ïðèëîæåíèю ê íàсòîящåìу ïîсòàíîвëåíèю.
2. Îòдåëу ïî ðàáîòå сî ñМè àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 

(В.í. Мèíèíà) îïуáëèêîвàòü дàííîå ïîсòàíîвëåíèå в сðåдсòвàх ìàссîвîй èíôîðìàöèè 
в ïîëíîì îáúåìå в òåчåíèå дåсяòè дíåй сî дíя ïîдïèсàíèя íàсòîящåгî ïîсòàíîвëåíèя.

3. Îòдåëу èíôîðìàöèîííых òåхíîëîгèй уïðàвëåíèя  àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî 
гîðîдсêîгî îêðугà (í.В. Вàсèëüåвà) ðàçìåсòèòü íàсòîящåå ïîсòàíîвëåíèå íà 
îôèöèàëüíîì сàйòå àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà в òåчåíèå 
дåсяòè дíåй сî дíя ïîдïèсàíèя íàсòîящåгî ïîсòàíîвëåíèя 

4. êîíòðîëü çà èсïîëíåíèåì íàсòîящåгî ïîсòàíîвëåíèя вîçëîæèòü íà ïåðвîгî 
çàìåсòèòåëя гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà ïî ïðîìышëåííîсòè è 
сòðîèòåëüсòву ñ.В. Пåðåïèëèщåíêî.

Глава Междуреченского  городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 12.12 2017  N 3044-п

N  
п.п.

Предлагаемые изменения
Основание для 

внесения изменений

11 Изменить в отношении территории, совпадающей с границами 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:1002006:2905, 
фактически используемого под детскую площадку детского сада, 
территориальную зону О-2 (общественно-оздоровительная зона) на 
территориальную зону О-3 (общественно-учебная зона).

Приведение в 
соответствие с 
фактическим 

использованием 
земельного участка

12 Привести границы территориальных зон СО-3 (зона кладбищ), 
Р-2 (зона городских лесов), Р-3 (зона сохраняемого природного 
ландшафта) в районе городского кладбища в районе Усинский в 
соответствие с границами территории, фактически используемой 
под существующие захоронения.

Приведение в 
соответствие с 
фактическим 

использованием 
земельного участка

13 Откорректировать границы территориальных зон О-2 (общественно-
учебная зона) и Ж-2 (зона средне и многоэтажной жилой 
застройки) в районе школы N 2 по адресу пр.Коммунистический, 
9 в соответствии с границами участка школы, включающего 
хозяйственные постройки (склад)

Приведение в 
соответствие с 
фактическим 

использованием 
земельного участка

14 Откорректировать  границы территориальных зон О-3 (общественно-
учебная зона) и Ж-2 (зона средне и многоэтажной жилой застройки) 
в районе школы N  1 по адресу ул.Пушкина, 18 в соответствии с 
границами участка школы, включающего стадион и хозяйственные 
постройки.

Приведение в 
соответствие с 
фактическим 

использованием 
земельного участка

15 Изменить в отношении территории, совпадающей с границами 
земельного участка с кадастровым номером 42:28:0702003:70 
по ул.Брянская, территориальную зону О-5 (зона объектов 
религиозного назначения) на Ж-2 (зона средне и многоэтажной 
жилой застройки).

Обеспечение 
возможности развития 

многоэтажного 
жилищного 

строительства.

16 Привести границы территориальной зоны ПК-2 (коммунально-
складская зона) в районе завода КПДС в соответствие с границами 
земельных участков с кадастровыми номерами 42:28:0803031:81; 
42:28:0803021:2.

Приведение в 
соответствие с 
фактическим 

использованием 
земельных участков.

17 Часть территориальной зоны Р-3 (зона сохраняемого природного 
ландшафта), прилегающей к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 42:28:1802051:31 и 42:28:1802051:33, изменить на Ж-1 
(зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки).

Обеспечение 
возможности развития 

индивидуального 
жилищного 

строительства.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации  
Междуреченского городского округа 

А.С. САзОНТОВА.
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Приложение N 4 

к приложению N 5  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от 14.11.2017   N 2780-п

	 	 	 	 	 	
	 	 	 Главному врачу ГБУЗ КО МГБ
	 	 	 	 	 _________________________________

	 	 	 	 	 	 От	______________________________
	 	 	 	 	 	 (Указать	должность)

	 	 	 	 ____________________________________________
	 	 	 	 	 	 	 	 (указать	ф.и.о.)
	 	 	 	 	 	 _________________________________
	 	 	 	 	 	 	 (указать	телефон,	адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ	
Прошу		выдать	свидетельство	о	праве	на	получение	социальной	выплаты	на	при-

обретение	жилья	в	сумме	__________________________	рублей.	

«_____________»_________________20____

______________________________________(подпись,	ф.и.о.)	

Приложение N 5
к приложению N 5  к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 14.11.2017   N 2780-п

СОГЛАШЕНИЕ	
									г.	Междуреченск	«	»			20								г.

Государственное	бюджетное	учреждение	Кемеровской		области	«Междуреченская		
городская		больница»	в	лице	главного	врача	_________________________________(Ф.И.О.)	
действующего	на	основании	(Устава,	положения,	доверенности)		именуемая	в	даль-
нейшем		«ГБУЗ	КО	МГБ»

и	_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,	номер,	серия,	дата,	кем	выдан	паспорт)		

зарегистрированная(ый)	по	месту	жительства:______________________
(улица,	дом,	номер	квартиры)
	именуемая(ый)	в	дальнейшем	специалист,	а	вместе	именуемые	Стороны,	заключили	

соглашение	о	нижеследующем:
По	настоящему	соглашению	«ГБУЗ	КО	МГБ»	обязуется	предоставить		специалисту	

(указать	должность)	единовременную	социальную	выплату	на	приобретение	жилья,	а	
специалист	принимает	на	себя	обязательство	отработать	в		ГБУЗ	КО	МГБ	не	менее	
десяти	лет	со	дня	предоставления	социальной	выплаты.

Специалист		 обязан:
Использовать	 предоставленную	 социальную	 выплату	 исключительно	 для	 целей,	

указанных	в	пункте	1	соглашения.
ГБУЗ	КО	МГБ	обязана	предоставить	социальную	выплату	работнику	в	безналичной	

форме	путем	зачисления	соответствующих	средств	на	счет	продавца/застройщика	в	
течение	_____	рабочих	дней	со	дня	заключения	соглашения.

В	случае	расторжения	трудового	договора	по	инициативе	работника	до	истечения	
срока,	указанного	в	пункте	1	соглашения,	работник	обязан	вернуть	средства	социальной	
выплаты	на	расчетный	счет_______________________________________

(банковские	реквизиты)
В	случае	расторжения	трудового	договора	по	инициативе	работодателя	по	пунктам	

1,	2	статьи	81	Трудового	кодекса	Российской	Федерации,	работник	сферы	освобож-
дается	от	возврата	средств	социальной	выплаты.

В	случае	расторжения	трудового	договора	по	инициативе	работодателя	по	пунктам	
3 - 1 4 	статьи	81	Трудового	кодекса	Российской	Федерации	работник	обязан	вернуть	
средства	социальной	выплаты	на	расчетный	счет	 	 	 	

________________________________________________________________________________	
(банковские	реквизиты)
В	случае	прекращения	трудового	договора	по	статье	83	Трудового	кодекса	Рос-

сийской	Федерации	 (по	 обстоятельствам,	 не	 зависящим	 от	 воли	 сторон)	 работник	
освобождается	от	возврата	средств	социальной	выплаты.

За	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	 исполнение	 обязательств	 по	 настоящему	
соглашению	Стороны	несут	ответственность	в	соответствии	с	действующим	законо-
дательством.

Стороны	будут	принимать	все	меры	для	регулирования	возникающих	споров	и	раз-
ногласий	путем	переговоров.

При	недостижении	взаимопонимания	спор	передается	на	разрешение	в	суд	общей	
юрисдикции.

Изменения	и	дополнения	к	настоящему	соглашению	совершаются	в	письменной	
форме	и	подписываются	Сторонами.

Настоящее	соглашение	составлено	в	двух	экземплярах,	один	из	которых	остается	
в	Администрации,	а	второй	экземпляр	—	у	работника.

По	вопросам,	не	урегулированным	настоящим	соглашением,	Стороны	руководству-
ются	действующим	законодательством.

Подписи Сторон:

Государственное	бюджетное	учреждение	«
_________________________	

	Специалист	

________________________

М.П.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3028-п

от 11.12. 2017 года 
О внесении изменений в   постановление  администрации  

Междуреченского  городского  округа  
от  09.06.2015  N  1566-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление  земельного  участка  

в  постоянное  (бессрочное)  пользование»
В	целях	приведения	в	соответствие	с	действующим	законодательством,	руководству-

ясь	Земельным	кодексом	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	
N		131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации»,	Федеральным	законом	от	25.10.2001	N		137-ФЗ	«О	введении	в	действие	
Земельного	кодекса	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	27.07.2010	N		
210–ФЗ	«Об	организации	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»,	Фе-
деральным	законом	от	13.07.2015	N		218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижи-
мости»,	Федеральным	законом	от	24.07.2007	N		221-ФЗ	«О	кадастровой	деятельности»,	
Законом	Кемеровской	области	от	29.12.2015	N		135–ОЗ	«О	регулировании	отдельных	
вопросов	в	сфере	земельных	отношений»,	приказом	Министерства	экономического	раз-
вития	Российской	Федерации	от	12.01.2015	N		1	«Об	утверждении	перечня	документов,	
подтверждающих	право	заявителя	на	приобретение	земельного	участка	без	проведения	
торгов»,	постановлением	Коллегии	Администрации	Кемеровской	области	от		24.06.2011	
N		288	«О	порядке	разработки	и	утверждения	административных	регламентов	предо-
ставления	государственных	услуг	исполнительными	органами	государственной	власти	
Кемеровской	области»,	постановлением	администрации	Междуреченского	городского	
округа	от	31.07.2017	N		1872-п	«Об	утверждении	порядка	разработки	и	утверждения	
административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг	на	территории	
муниципального	образования	«Междуреченский	городской	округ»:

1.	Приложение	к			постановлению		администрации		Междуреченского		городского		
округа		от		09.06.2015		N		1566-п		«Об	утверждении	административного	регламента	
предоставления	муниципальной	услуги	«Предоставление		земельного		участка		в		по-
стоянное		(бессрочное)		пользование»		(в		редакции		постановлений		администрации	
Междуреченского		городского		округа		от	04.02.2016		N		238-п,		от	23.03.2016		N		727-п)	
изложить		в		новой		редакции		согласно		приложению		к		настоящему		постановлению.

2.	Отделу		по		работе		со		СМИ		администрации		Междуреченского		городского		
округа		(В.Н.		Минина)		опубликовать		настоящее		постановление		в		средствах		мас-
совой		информации		в		полном		объеме.

3.	Отделу		информационных		технологий	управления	делами			администрации		Между-
реченского		городского		округа		(Н.В.	Васильева)		разместить		настоящее		постановле-
ние		на		официальном		сайте		администрации		Междуреченского		городского		округа.

4.	Контроль		за		выполнением		настоящего		постановления		возложить		на		первого	
заместителя		главы		Междуреченского		городского		округа		по		промышленности		и		
строительству		С.В.Перепилищенко.	

Глава  Междуреченского городского  округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.12. 2017  N 3028-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  В  ПОСТОЯННОЕ
(БЕССРОЧНОЕ)  ПОЛЬЗОВАНИЕ»

1. Общие положения
1.1.	 Административный	 регламент	

предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Предоставление	 земельного	 участка	 	 в	
постоянное	 (бессрочное)	 пользование»	
(далее	по	тексту	-	Регламент)	разработан	
в	целях	повышения	 качества	предостав-
ления	и	доступности	результата	оказания	
муниципальной	 услуги,	 создания	 ком-
фортных	условий	для	участников	отноше-
ний,	 возникающих	 при	 предоставлении	
муниципальной	услуги,	определяет	сроки	
и	последовательность	действий	(админи-
стративных	процедур)	при	осуществлении	
полномочий	по	предоставлению	муници-
пальной	услуги.

1.2.	Муниципальная	услуга	предостав-
ляется	в	отношении	земельных	участков,		
находящихся	 в	 собственности	 	 муници-
пального	 образования	 «Междуреченский	
городской	 округ»,	 а	 также	 земельных	
участков,	государственная	собственность	
на	 которые	 не	 разграничена	 	 (далее	 по	
тексту	-	земельные	участки),		в		случаях,		
предусмотренных		действующим		законо-
дательством.

1.3.	Муниципальная	услуга	предостав-
ляется	в	случае,	если	осуществлен	госу-
дарственный	кадастровый	учет	земельного	
участка		и		его		границы		установлены		в		
соответствии		с		действующим		законода-
тельством.

1.4.	Получатель	муниципальной	услуги:	
-	органы		государственной		власти		и		

органы		местного		самоуправления;
-	государственные		и		муниципальные		

учреждения		(бюджетные,		казенные,		ав-
тономные);

-	казенные		предприятия.
1.5.	Информация	о	получении	муници-

пальной	услуги	предоставляется	Комите-
том	по	управлению	имуществом	муници-
пального	 образования	 «Междуреченский	
городской	округ».

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

Справочные	 телефоны:	 2	 –	 92	 –	 81;		
2	–	35	-	51

Справочные	телефоны	отдела	по	рабо-
те	с	населением:	2	–	85	–	45;																			2	
–	92	-	77		

Адрес	электронной	почты:		kumimzk@
mail.ru

График		(режим)		работы:	понедельник	
-	четверг	с	8.00	до	17.30;	пятница:	с	8.00	
до	16.00;	обеденный	перерыв	с	12.00	до	
13.00.

Приемные	дни:	понедельник,	среда	с	
8.30	до	16.30;	обеденный	перерыв	с	12.00	
до	13.00.

Информацию	о	получении	муниципаль-
ной	услуги	можно	получить	в	МАУ	«Много-
функциональный	 центр	 предоставления	
государственных		и		муниципальных		услуг		
в		муниципальном		образовании		«Между-
реченский	 	 городской	 	 округ»	 (далее	по	
тексту	–	МФЦ)	

Почтовый	адрес:		652870,	Кемеровская	
область,	г.	Междуреченск,	ул.Космонавтов,		
5.

Справочный	телефон:	6	–	42	–	23
Адрес	электронной	почты:	mfc@mrech.

ru
График	(режим)	работы:	понедельник	

–	среда	с	8.30	до	19.00,	четверг		с	8.30	до	
20.00,		суббота	с	8.30	до	17.30.

В	качестве	источников	получения	доку-
ментов,	необходимых	для	предоставления	
муниципальной	 услуги,	 или	 источников	
предоставления	информации	для	провер-
ки	сведений,	представляемых	заявителем	
(его	представителем),	в	предоставлении	
муниципальной	услуги	принимают	участие	
следующие	органы	и	организации:

1)	 Управление	Федеральной	 службы	
государственной	 регистрации,	 кадастра	
и	картографии	по	Кемеровской	области

Справочные	 телефоны:	 (3842)	52-48-
00,	(3842)	52-31-99.

Адрес	 электронной	 почты:	 42_upr@
rosregistr.ru.

Официальный	 сайт:	 http://www.to42.
rosreestr.ru.

Почтовый	адрес:	650991,	г.	Кемерово,	
пр-кт	Октябрьский,	д.	3г.

График	работы:	понедельник,	вторник,	
среда,	четверг,	пятница	-	с	8.30	до	17.30.	
Обеденный	перерыв	с	13.00	до	13.48.

2)	 Филиал	 федерального	 государ-
ственного	бюджетного	учреждения	«Феде-
ральная	кадастровая	палата	Федеральной	
службы	 государственной	 регистрации,	
кадастра	и	картографии»	по	Кемеровской	
области
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Справочные телефоны: (3842) 56-70-

80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.

kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.

kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, 

среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 15.00.

3) Управление Федеральной налоговой 
службы России по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 32-57-
09, (3842) 36-14-36.

Адрес электронной почты: u42@R42.
nalog.ru.

Официальный сайт: http://www.r42.
nalog.ru.

Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, 
пр-кт Кузнецкий, д. 70.

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница 
- с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00.

4) Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа

Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 
2 – 00 - 14

Адрес электронной почты: uaig@mrech.
ru

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

График работы: понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48. 
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 17.00; обеденный перерыв: с 12.00 до 
12.48.

5) Архивный отдел администрации 
Междуреченского городского округа

Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  
6 – 09 - 54

Адрес электронной почты: arhiv@
mrech.ru

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 
20а 

График работы: понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.

Личный прием заявителей осущест-
вляется только специалистами МАУ «МФЦ 
МОМГО»

1.6. Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также на официальном 
сайте http://www.mrech.ru.

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа размещена 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а так 
же перечень документов, которые Заяви-
тель вправе представить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной 

услуги;
4) порядок и результаты предоставле-

ния муниципальной услуги; наименование 
документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, 
взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, 
сообщений), используемые при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину 

или с использованием средств телефон-
ной связи; 

- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (mrech.ru);

- путем размещения на стендах в по-
мещении Комитета и (или) публикации в 
средствах массовой информации.

1.8. При личном приеме посетителей 
и заявлений специалист Комитета по 
управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской 
округ» или МФЦ дает полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопро-
сы. В случае, если на текущий момент 
консультация не может быть предостав-
лена, либо подготовка ответа требует 
продолжительного времени, специалист 
может предложить Заявителю направить 
письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на теле-
фонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного 
должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое 
уполномоченное должностное лицо или 
должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую 
информацию. 

1.9. Информация предоставляется 
заявителю бесплатно. Доступ к информа-
ции о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муни-
ципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление земельного  
участка в постоянное (бессрочное) поль-
зование».

2.2. Наименование органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: Комитет 
по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»  (далее по тексту - Ко-
митет).

2.3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является  постановление 
администрации Междуреченского город-
ского округа о предоставлении земельного 
участка  в  постоянное  (бессрочное)  поль-
зование  (далее по тексту - Постановление)  
либо  отказ  в  предоставлении  земельного  
участка.

2.4. Муниципальная услуга предостав-
ляется Комитетом в срок не более чем 
30 дней со дня  регистрации заявления в 
администрации Междуреченского город-
ского округа или в Комитете, после  его  
рассмотрения  администрацией  Между-
реченского  городского  округа. 

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги: 

- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

Федерации;
- Земельный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N  

137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 N  
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 N  
122-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 N  
275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 N  
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд»;

- Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
12.01.2015 N  1 «Об утверждении переч-
ня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретении земельного 
участка без проведения торгов»;

- Закон Кемеровской области от 
30.12.2015 N  135-ОЗ «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере земельных 
отношений»;

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

- Решение Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 
29.01.2010 N  121 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления 
земельных участков на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

- Решение  Междуреченского  город-
ского  Совета  народных  депутатов  от  
17.07.2008  N  458 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

- Положение о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
утвержденным Решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 30.10.2017 N 309.

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной 
услуги Заявитель обращается в Комитет  
(кабинеты N  313, N  314) либо в МФЦ с за-
явлением на имя главы Междуреченского 
городского округа. Заявление  подается 
или направляется Заявителем по его вы-
бору лично либо посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Заявление  должно содержать следую-
щую информацию:

1) фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства заявителя и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения 
заявителя (для юридического лица), а 
также государственный регистрационный 
номер записи о государственной реги-
страции юридического лица в едином 
государственном реестре юридических 
лиц, идентификационный номер налого-
плательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого 
земельного участка;

4) основание предоставления земель-
ного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

5) вид права, на котором Заявитель 
желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участка 
указанному заявителю допускается на не-
скольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии 
земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется вза-
мен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного 
участка;

8) реквизиты решения об утверждении 
документа территориального планирова-
ния и (или) проекта планировки терри-
тории в случае, если земельный участок 
предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предвари-
тельном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок обра-
зовывался или его границы уточнялись на 
основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявителем.

11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  
заявления.

Форма  заявления  о предоставлении 
земельного участка приведена  в  при-
ложении  1  к  настоящему  Регламенту.

2.6.2. К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

2) копия документа, удостоверяющего 
личность представителя заявителя, и до-
кумента, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

3) документы, подтверждающие право 
заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и пред-
усмотренные перечнем, установленным 
уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением 
документов, которые должны быть пред-
ставлены в уполномоченный орган в по-
рядке межведомственного информацион-

ного взаимодействия;
4) документ, подтверждающий полно-

мочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земель-
ного участка обращается представитель 
заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

6) подготовленные некоммерческой 
организацией, созданной гражданами, 
списки ее членов в случае, если подано 
заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества 
или садоводства;

7) документы, подтверждающие право 
заявителя на предоставление земельного 
участка в соответствии с целями исполь-
зования земельного участка.

2.6.3. Вместе с заявлением Заявитель 
вправе представить документы и инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в соот-
ветствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

К заявлению могут быть приложены 
следующие документы:

1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся заявителем; 

2) выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (об испрашиваемом земельном 
участке);

3) градостроительная информация 
(градостроительный регламент) на зе-
мельный участок, в отношении которого 
подано заявление.

Документы, указанные в настоящем 
пункте, специалисты Комитета запраши-
вают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации посредством 
межведомственного информационного 
взаимодействия, если такой документ не 
представлен Заявителем по собственной 
инициативе.

Специалисты  Комитета, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от Заявителя:

- представление документов (информа-
ции) или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  
в  соответствии  с  нормативными  право-
выми  актами  Российской  Федерации,  
нормативными  правовыми  актами  субъ-
ектов  Российской  Федерации  и  муници-
пальными  правовыми  актами  находятся  
в  распоряжении  органа  местного  са-
моуправления,  государственных  органов,  
и  (или)  подведомственных  органам  мест-
ного  самоуправления  и  государственным 
органам и организаций, участвующих 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 
государственных и муниципальных услуг» 
перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и  в рассмотрении  
заявления, поданного в письменной форме 
(в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заяви-
телем и (или) не соответствует форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему 
Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полно-
стью или имеет пустые графы.

2.7.3. Заявление подано не уполно-
моченным на это лицом.

2.7.4. Не предоставлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2. настоящего 
Регламента.

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

Мотивированный отказ в приеме за-
явления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и  
в рассмотрении  заявления сообщается 
Заявителю при личном приеме специали-
стами Комитета либо в письменном виде 
в течение 10 дней со дня поступления в 
Комитет заявления,  предусмотренного  
пунктом  2.6.1.  настоящего  Регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении земель-
ного участка.

1) с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, без-
возмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка об-
ратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного осво-
ения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключени-
ем случаев обращения с заявлением члена 
этой некоммерческой организации либо 
этой некоммерческой организации, если 
земельный участок относится к имуществу 
общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, 
принадлежащие гражданам или юриди-
ческим лицам, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотрен-
ный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием либо с заявлением 
о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельном 
участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, 
находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, за исключением 
случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не 
завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с за-
явлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих 
здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строи-
тельства;

6) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является изъятым из оборота и 
(или) его предоставление не допускается 
на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился 
с заявлением о предоставлении земель-
ного участка на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании зе-
мельного участка, за исключением случая 
предоставления земельного участка для 
целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта 
незавершенного строительства, рас-
положенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного 

участка;
9) указанный в заявлении о предо-

ставлении земельного участка земельный 
участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок обра-
зован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен дого-
вор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев, если такой зе-
мельный участок предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявле-
нием о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное 
на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной терри-
тории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с 
которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, предусма-
тривающие обязательство данного лица по 
строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок является предметом аукциона, 
извещение о проведении которого разме-
щено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

12) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предоставле-
нии, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации заявление 
о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что такой земель-
ный участок образован в соответствии с 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, опубликовано и размещено в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, садоводства;

14) разрешенное использование зе-
мельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением слу-
чаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок 
не включен в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федера-
ции порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о предоставле-
нии земельного участка некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установ-
ленный в соответствии с Федеральным 
законом от 15.04.1998  N  66 – ФЗ  «О  
садоводческих,  огороднических  и  дачных  
некоммерческих  объединениях  граждан»;

17) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планиро-
вания и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с го-
сударственной программой Российской 
Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с за-
явлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномо-
ченное на строительство этих здания, 
сооружения;

19) предоставление земельного участ-
ка на заявленном виде прав не допуска-
ется;

20) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, не установлен вид разрешенного 
использования;

21) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

22) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предоставле-
нии, принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка 
обратилось иное не указанное в этом 
решении лицо;

23) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок изъят для государственных или му-
ниципальных нужд и указанная в заявлении 
цель предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для кото-
рых такой земельный участок был изъят, за 
исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартир-
ного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставле-
нии, подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

25) площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в 
схеме расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в про-
ектной документации о местоположении, 
границах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лес-
ных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более 
чем на десять процентов;

26) пересечение границ испраши-
ваемого земельного участка с линиями 
градостроительного регулирования (крас-
ными линиями, обозначающими границы 
территории общего пользования), а также 
с границами иных земельных участков, по-
ставленных на кадастровый учет;

27) истечение срока (срока исполне-
ния) государственного контракта (в случае 
предоставления земельного участка в без-
возмездное пользование лицу, с которым 
в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
заключен государственный контракт на 
строительство или реконструкцию объ-
ектов недвижимости, осуществляемые 
полностью за счет средств бюджетов) 
или контракта, в обязательствах сторон 
которого не подразумевается выполнение 
работ по строительству;

28) расположение здания, сооружения 
полностью или частично за пределами гра-
ниц испрашиваемого земельного участка;

29) цель использования испраши-
ваемого земельного участка относится к 
условно разрешенному виду использова-
ния земельного участка, на который  не 
было получено разрешение;

30) утвержденный проект планировки 
территории не предусматривает размеще-
ние (строительство) объекта, для которого 
испрашивается земельный участок.

Отказ должен содержать все основания 
для отказа в предоставлении земельного 
участка. Мотивированный отказ в предо-
ставлении земельного участка сообщается 
Заявителю при личном приеме специали-
стами Комитета либо в письменном виде 
в срок не более чем 30 дней со дня по-
ступления в Комитет заявления,  преду-
смотренного  пунктом  2.6.1. настоящего  
Регламента. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  
Заявителю  через  МФЦ.

2.9. Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги (заявления) и 
при получении результата предоставления 
муниципальной услуги - 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса о 
предоставлении муниципальной услуги 
(заявления) – не позднее рабочего дня, 
следующего за днем его  поступления  в  
Комитет из администрации Междуречен-
ского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга. 

2.12.1. Места  предоставления  муни-
ципальной  услуги  должны  обеспечивать  
свободный  доступ  заявителя  к  специали-
сту,  предоставляющему  муниципальную  
услугу. Вход  в  помещение  (кабинет)  
оборудуется  информационной  табличкой,  
содержащей  наименование  отдела  и  
номер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборуду-
ются стульями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения 
в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые 
для непосредственного взаимодействия 
специалиста с заявителями, должны со-
ответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям ра-
боты специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие 
муниципальную услугу, обеспечиваются 
личными нагрудными идентификацион-
ными карточками (бейджами) с указанием 
фамилии, имени, отчества и должности 
либо настольными табличками аналогично-
го содержания. Рабочие места специали-
стов оснащаются компьютерами и орг-
техникой, позволяющими своевременно 
и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и организовать ее  
предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответ-
ствовать установленным санитарным, 
противопожарным нормам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения до-
ступности муниципальной услуги оказы-
вается помощь в преодолении различных 
барьеров, мешающих в получении ими 
муниципальной услуги наравне с другими 
лицами. Глухонемым, инвалидам по зре-
нию и другим лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья при необходимости 
оказывается помощь по передвижению в 
помещениях.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги: 

1) соблюдение сроков предоставления 
государственной услуги;

2) соблюдение стандарта предостав-
ления муниципальной услуги;

3) возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

4) соблюдение условий ожидания 
приема для предоставления (получения 
результатов предоставления) муниципаль-
ной услуги;

5) простота и ясность изложения за-
конодательства при предоставлении му-
ниципальной услуги;

6) отсутствие избыточных админи-
стративных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

7) возможность получения услуги в 
МФЦ;

8) доступность обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

9) количество взаимодействий Заяви-
теля с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность;

10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны Заявителя (представителя 
Заявителя) по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Заявителям обеспечивается возмож-
ность оценить доступность и качество 
муниципальной услуги на базе МФЦ. 

2.14. Требования к предоставлению 
муниципальной услуги, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги  в  МФЦ и особен-
ности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме не предусмо-
трено. 

2.14.2. Получение документов, све-
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дений и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
в органах и организациях, указанных в 
пункте 1.5 настоящего Регламента осу-
ществляется с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется пол-
ная информация о муниципальной услуге, 
оказываемой Комитетом.  Особенности 
выполнения административных процедур 
в МФЦ содержатся в соглашении N  9  от  
02.07.2013  о  взаимодействии  по  предо-
ставлению  государственных  (муниципаль-
ных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  
и  КУМИ  г.Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур,  требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме,  а  также  особенно-
сти  выполнения  административных  про-
цедур  в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги 
включает следующие административные 
процедуры:

- прием, регистрация заявления и при-
ложенных документов;

- первичная проверка поступившего 
заявления и документов;

- отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления;

- формирование и направление меж-
ведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

- принятие решения о возможности 
предоставления земельного участка;

- отказ в предоставлении земельного 
участка;

- подготовка проекта Постановления о 
предоставлении земельного участка;

- передача Заявителю Постановления о 
предоставлении земельного участка.

Блок - схема  осуществления  админи-
стративных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в 
приложении  2  к  настоящему Регламенту.

3.1. Прием, регистрация заявления и 
приложенных документов. 

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является регистрация 
поступившего в Комитет (лично, по почте, 
через МФЦ) заявления и документов, ука-
занных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего 
Регламента. 

При личном приеме заявления о 
предоставлении земельного участка 
должностное лицо структурного подраз-
деления Комитета – специалист отдела 
по работе с населением  (далее по тексту 
– специалист Комитета), принимающий 
заявлении ставит на заявлении отметку о 
приеме материалов – подпись;

- сверяет с оригиналом и заверяет ко-
пии документов, прилагаемых к заявлению.

Запись на прием в орган (организацию) 
для подачи заявления с использованием 
Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), официального 
сайта не осуществляется. Возможна за-
пись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотре-
ния заявления с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется. Информация предо-
ставляется специалистом Комитета по 
телефону.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

1) В порядке делопроизводства ре-
гистрирует заявление и представленные 
заявителем документы. Максимальный 
срок выполнения действия - не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его  
поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета 
или заместителю председателя Комитета 
по земельным отношениям заявление и 
документы, представленные заявителем, 
для рассмотрения и определения спе-
циалиста Комитета, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 2 рабочих дня.

3) Передает документы на исполнение 
специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения действия 
- 1 рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является поступление документов 
специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего 
заявления и документов

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
документов специалисту Комитета.

Специалист Комитета проводит пер-
вичную проверку заявления и представ-
ленных документов на предмет соответ-
ствия требованиям законодательства и 
пункту 2.7. настоящего Регламента.  Мак-
симальный срок выполнения действий – 2 
рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является:

 1) При отсутствии оснований для от-
каза в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления – решение о 
целесообразности формирования и на-
правление межведомственных запросов, 
необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа 
в приеме заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления – решение об 
отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое 
решение об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и (или) 
в рассмотрении поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа в 
приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступив-
шего заявления. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные 
пунктом  2.7.  настоящего  Регламента. 
Максимальный срок выполнения действий 
– 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

1) Передает председателю Комитета 
для рассмотрения и визирования подго-
товленный специалистом Комитета проект 
отказа. Максимальный срок выполнения 
действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанный пред-
седателем Комитета отказ и передает 
отказ Заявителю (по желанию Заявителя 
– направляет почтовым отправлением). 
В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ отказ направляется Заявителю через  
МФЦ. Максимальный срок выполнения 
действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является направление Заявителю 
отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и (или) в рассмотрении 
поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое 
специалистом Комитета решение о це-
лесообразности формирования и на-
правление межведомственных запросов, 
необходимых для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формиру-
ется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
и может быть направлен на бумажном 
носителе или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, 
по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (при нали-
чии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов 

по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
в уполномоченные органы и организации 
о предоставлении информации и докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (межведомственный 
запрос). Максимальный срок выполнения 
действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполне-
ния запроса с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется.

2) Получает по каналам единой си-
стемы межведомственного электронного 
взаимодействия из уполномоченных 
органов и организаций запрошенные до-
кументы и сведения.  Максимальный срок 
выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной про-
цедуры является сформированный пакет 
документов, необходимый для принятия 
решения о возможности предоставления 
земельного участка.

3.5. Принятие решения о возможности 
предоставления земельного участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является сформиро-
ванный пакет документов, необходимый 
для принятия решения о возможности 
предоставлении земельного участка.

Специалист Комитета проводит про-
верку сформированного пакета докумен-
тов на предмет соответствия требованиям 
законодательства и пункту 2.8. настоящего 
Регламента.  Максимальный срок выпол-
нения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является:

1) При отсутствии оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной 
услуги – решение о возможности предо-
ставления земельного участка.

2) При наличии оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 
– решение об отказе в предоставлении 
земельного участка.

3.6. Отказ в предоставлении земель-
ного участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является выявление 
оснований для отказа в предоставлении 
земельного участка.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа 
в предоставлении земельного участка, 
передает его для рассмотрения и под-
писания председателю Комитета. Отказ 
должен содержать все основания отказа, 
предусмотренные пунктом  2.8.  настоя-
щего  Регламента. Максимальный срок 
выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает 
и подписывает проект отказа в предостав-
лении земельного участка. Максимальный 
срок выполнения действий – 2 рабочих 
дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, регистрирует под-
писанный председателем Комитета отказ 
и передает отказ Заявителю (по желанию 
Заявителя – направляет почтовым отправ-
лением). В  случае  обращения  Заявителя  
через  МФЦ отказ направляется Заявителю 
через  МФЦ. Максимальный срок выпол-
нения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является направление Заявителю 
отказа в предоставлении земельного 
участка. 

3.7. Подготовка Постановления о 
предоставлении земельного участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое спе-
циалистом Комитета решение о возмож-
ности предоставления земельного участка.

Специалист Комитета:
1) Готовит проект Постановления о 

предоставлении земельного участка. Мак-
симальный срок выполнения действия – 1 
рабочий день.

2) Передает председателю Комитета 
для рассмотрения и подписания проект 
Постановления и сформированный пакет 
документов. Максимальный срок выполне-
ния действия – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает 
проект Постановления и сформированный 
пакет документов. Подписывает проект 
Постановления. Максимальный срок вы-
полнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

- регистрирует подписанный проект 
Постановления и передает на подпись 
должностным лицам – работникам адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа;

- забирает в машбюро администрации 
Междуреченского городского округа чи-
стовой вариант проекта Постановления, 
согласованный всеми заинтересованными 
лицами;

- передает на проверку специалисту 
Комитета.

Специалист Комитета осуществляет 
проверку чистового варианта проекта 
Постановления и через специалиста, от-
ветственного за регистрацию документов, 

передает его на подписание главе Между-
реченского городского округа. Макси-
мальный срок выполнения действий – 2 
рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, получает в адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа заверенные копии Постановления 
о предоставлении земельного участка и 
передает их специалисту Комитета. Мак-
симальный срок выполнения действия – 1 
рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является Постановление о предо-
ставлении земельного участка.

3.8.  Передача Заявителю Постановле-
ния о предоставлении земельного участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является Постановле-
ние о предоставлении земельного участка.

Специалист Комитета передает Заяви-
телю Постановление о предоставлении 
земельного участка. Передача документов 
Заявителю может осуществляться лично, 
либо в установленном порядке посред-
ством почтовой связи. В  случае  обраще-
ния  Заявителя  через  МФЦ  копия  по-
становления администрации Междуречен-
ского городского округа о предоставлении 
земельного участка выдается  Заявителю  
через  МФЦ. Максимальный срок выпол-
нения действия – 3 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является передача Заявителю По-
становления о предоставлении земельного 
участка.

3.9. Особенности  предоставления  
муниципальной  услуги  в многофункцио-
нальном центре.

3.9.1. В многофункциональном центре 
осуществляются следующие действия:

- предоставляется информация о му-
ниципальной услуге;

- прием заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
Регламента;

- формирование пакета документов, 
необходимого для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги;

- передача принятого заявления и 
сформированного пакета документов для  
работы  в Комитет;

- выдача Постановления о предостав-
лении земельного участка.

3.9.2. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур при предоставле-
нии государственной  услуги в МФЦ.

Для получения государственной услуги 
Заявитель представляет в МФЦ заявление 
и документы, установленные пунктом 2.6 
настоящего Регламента. 

Специалист МФЦ принимает докумен-
ты и выдает Заявителю расписку о приеме 
заявления с указанием перечня принятых 
документов и даты приема в МФЦ. При-
нятое заявление регистрируется в МФЦ.

Специалист МФЦ формирует пакет 
документов, необходимый для предостав-
ления муниципальной услуги. Принятое от 
Заявителя заявление и сформированный 
пакет документов передаются в Комитет 
по акту приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в 2-х экземплярах.

Комитет регистрирует принятые от 
МФЦ заявление и документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги.

Далее Комитетом осуществляются ад-
министративные процедуры, установлен-
ные разделом 3 настоящего  Регламента.

Выдача результата оказания муници-
пальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с заключенным соглашением N  
9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  
предоставлению  государственных  (му-
ниципальных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  
МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

В общий срок предоставления муни-
ципальной услуги не входит срок доставки 
документов от МФЦ в Комитет и обратно.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  
административного  регламента

4.1. За соблюдением и исполнением 
специалистами Комитета положений на-
стоящего Регламента ведется текущий и 
непосредственный контроль. 

Непосредственный контроль за со-
блюдением специалистами Комитета 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальниками структурных 
подразделений Комитета, отвечающими за 
предоставление отдельных этапов муници-
пальной услуги.

Текущий контроль включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей, рассмотрение, принятие в 
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пределах компетенции решений и подго-
товку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на действия (без-
действие) и решения должностных лиц 
Комитета.

Текущий контроль осуществляется 
председателем Комитета путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами 
Комитета положений настоящего Ре-
гламента, нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Кемеровской 
области, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением 
муниципальной услуги включает:

- контроль за соблюдением последо-
вательности административных процедур 
(действий) по предоставлению муници-
пальной услуги;

- контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги;

- контроль за принятием решений Спе-
циалистами Комитета.

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги 
включает в себя выявление и устранение 
нарушений прав Заявителей на предостав-
ление муниципальной услуги, принятие 
решений об устранении соответствующих 
нарушений.

Текущий контроль за соблюдением 
работниками МФЦ последовательности 
действий, определенных администра-
тивными процедурами, осуществляется 
руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и ка-
чества предоставления муниципальной 
услуги в Комитете на основании приказа 
председателя  Комитета проводятся пла-
новые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематиче-
ские проверки).

Внеплановые проверки проводятся 
на основании информации, полученной 
от Заявителей, а также информации от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств 
массовой информации и иных источников 
о нарушениях, допущенных  при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в 
виде актов проверок, в которых отмечают-
ся выявленные недостатки и даются пред-
ложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных прове-
рок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав граждан, положений 
нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, настоя-
щего Регламента, к лицам, допустившим 
указанные нарушения, применяются дис-
циплинарная, гражданско-правовая, адми-
нистративная ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные 
за выполнение административных проце-
дур, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, порядка, а также за 
полноту и качество выполнения действий 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

Персональная ответственность спе-
циалистов Комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специ-
алистами Комитета требований действую-
щего законодательства при предоставле-
нии муниципальной услуги, исполнением 
положений настоящего Регламента, полно-
той и качеством предоставления муници-
пальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций в целях защи-
ты своих прав и (или) законных интересов 
осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

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

5.1. Заявитель вправе обжаловать 
действие (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации 

запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области и данным 
регламентом для предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя до-
кументов, предоставление которых пред-
усмотрено настоящим Регламентом для 
предоставления муниципальной  услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного 
лица Комитета в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах;

5.2.6. требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной данным 
регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или на-
рушение служебной этики специалистами 
Комитета при оказании муниципальной 
услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) 
Специалистов Комитета подаются пред-
седателю Комитета. 

Жалобы на решения, принятые пред-
седателем Комитета, подаются в адми-
нистрацию  Междуреченского городского 
округа.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ мо-
жет быть подана заявителем в этот МФЦ. 
Рассмотрение жалобы осуществляется 
руководителе МФЦ и (или) председателем 
Комитета.

Председатель Комитета проводит 
личный прием заявителей каждый поне-
дельник с 13.00 до 17.00 и  среду  с 08.00 
до 12.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00). При личном приеме Заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность и полномочия, а также до-
кументы, дающие основания для напи-
сания жалобы (при их наличии). Запись 
на личный прием проводится при личном 
обращении или с использованием средств 
телефонной связи по номеру телефона: 
2 – 35 - 51.

5.4. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе либо 
направлена по почте, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя 
председателем Комитета.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу,  фамилию, 
имя, отчество муниципального служащего 
либо должностного лица Комитета, ре-
шения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию,  имя,  отчество,  сведения  
о  месте  жительства  заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) специалиста 
Комитета, должностного лица Комитета;

- доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) специалиста Комитета, 
должностного лица Комитета. Заявителем 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через 
представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя в качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя 

и подписанная руководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. При устном обращении ответ да-
ется заявителю в устной форме незамед-
лительно. Если ответ не может быть дан 
незамедлительно или подготовка ответа 
требует дополнительного изучения, заяви-
телю предлагается изложить обращение 
в письменной форме или дать согласие 
на получение ответа в течение 2 рабочих 
дней по контактному телефону, указанному 
заявителем. 

Жалоба, поступившая в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  
предоставляющего  муниципальную  услу-
гу,  его  должностного  лица  в  приеме  до-
кументов  у  заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы 
в соответствии с частью 7 статьи 11.2. 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение 
об удовлетворении жалобы либо об отказе 
в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномочен-
ного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполно-
моченный  на  ее  рассмотрение  орган  
принимает  исчерпывающие  меры  по  
устранению  выявленных  нарушений,  в  
том  числе  по  выдаче  заявителю  резуль-
тата  муниципальной  услуги,  не  позднее  
5  рабочих  дней  со  дня принятия реше-
ния, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения 
жалобы не предусмотрена. 

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы Комитет принимает одно из сле-
дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения: ис-
правления допущенных Специалистами 
Комитетам опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах; возврата 
Заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено действующим 
законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жало-
бы. 

5.7.1. В ответе по результатам рас-
смотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия ре-
шения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

5.7.2. Комитет отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия 
которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, утвержденных постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2012 N  2360-п, 
в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

а) в письменной жалобе не указаны 
наименование заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

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

в) отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

5.7.4. Если в письменной жалобе, на-
правленной в адрес Комитета, содержится 
вопрос, на который Заявителю много-
кратно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо 
вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жа-
лоба и ранее направляемые жалобы на-
правлялись 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».

5.7.5. Если ответ по существу по-
ставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения 
(действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право об-
ращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения Заявителю в 
письменной форме по почте (по желанию 
заявителя в электронной форме) направля-
ется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9. Решение по результатам рассмо-
трения жалобы Заявитель вправе обжало-
вать в судебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в 
Комитет за получением информации и до-
кументов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.11. Информирование Заявителей 
о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) муниципальных слу-
жащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения информации 
на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг и на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

Консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, может 
осуществляться по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

Председатель  Комитета  
по  управлению  

имуществом муниципального 
образования 

«Междуреченский городской округ»
  С.Э.  ШленДер.
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Приложение  1  к Регламенту 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  предоставлении  земельного  участка  в  постоянное  (бессрочное)  пользование  

Главе  Междуреченского  городского  округа  
________________________________

от _______________________________
(наименование юридического лица)

_______________________________
(гос. регистрационный номер записи о гос. регистрации юридического лица в 

ЕГРЮЛ)
_______________________________

(ИНН юридического лица)

(место нахождения юридического лица) 
_______________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить _____________________________________________
_______________________________________________________________________
для  _________________________________________________________________
земельный  участок  с  кадастровым  номером  ______________________________
площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:
_____________________________________________________________________
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка  (утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории): __________________________________________

______________________________________________________________________
Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  

и  (или)  проекта  планировки  территории: _____________________
_____________________________________________________________________
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд: 

_________________________________________________________________________________
На  земельном  участке  располагаются:  ______________________________
Данные  о  государственной  регистрации  права:  
_______________________________________________________________________
Кадастровые  (инвентарные)  номера  объектов  недвижимости:
_______________________________________________________________________
Дополнительная  информация: 
__________________________________________________________________________________
Приложенные  документы:
__________________________________________________________________________________

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

законодательством;
- 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.

«_______»___________________ 20__ г.                                                     _____________________
                     (подпись)

Приложение  2  к Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование»

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3026-п

от 11.12.2017 года
О внесении изменений в   постановление  администрации

Междуреченского  городского  округа
от  31.03.2016  N  853-п

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельного участка без предоставления земельных 

участков и установления сервитута»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-

ясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 N  137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  
210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 N  1244 «Об утверж-
дении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.07.2015 N  213 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях размещения объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  
24.06.2011 N  288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной 
власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 31.07.2017 N  1872-п «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к  постановлению  администрации  Междуреченского  городского  
округа  от  31.03.2016  N  853-п  «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитута»  
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  
округа  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  
информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий управления делами  администрации  Между-
реченского  городского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановле-
ние  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого 
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству  С.В.  Перепилищенко. 

Глава  Междуреченского  городского  округа С.А.  КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 11.12 2017  N 3026-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ВЫДАЧА  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬ
ИЛИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  БЕЗ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКОВ  И  УСТАНОВЛЕНИЯ  СЕРВИТУТА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставле-
ния земельных участков и установления 
сервитута»  (далее по тексту - Регламент) 
разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности результата 
оказания муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, определяет сроки 
и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предостав-
ляется в отношении земель (земельных 
участков),  находящихся в собственности  
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», а также земель 
(земельных участков), государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предо-
ставляется в соответствии с главой  V.6  
Земельного  кодекса  Российской  Фе-
дерации.

1.4. Получатель муниципальной услу-
ги: физическое лицо, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, за-
интересованные в получении разрешения 
на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, а также 
их  представители,  действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенности 
(далее по тексту - Заявитель).

1.5. Информация о получении муници-
пальной услуги предоставляется Комите-
том по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ».

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

Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  
2 – 35 - 51

Справочные телефоны отдела по рабо-
те с населением: 2 – 85 – 45;                     2 
– 92 - 77  

Справочные телефоны арендного от-
дела по земельным отношениям:             2 
– 60 – 80  

Адрес электронной почты:  kumimzk@
mail.ru

График  (режим)  работы: понедельник 
- четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 
до 16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00.

Приемные дни: понедельник, среда с 
8.30 до 16.30; обеденный перерыв с 12.00 
до 13.00.

Информацию о получении муниципаль-
ной услуги можно получить в МАУ «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  
в  муниципальном  образовании  «Между-
реченский  городской  округ» (далее по 
тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, ул.Космонавтов,  
5.

Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.

ru
График (режим) работы: понедельник 

– среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 
20.00,  суббота с 8.30 до 17.30.

В качестве источников получения доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, или источников 
предоставления информации для проверки 
сведений, представляемых заявителем 
(его представителем), в предоставлении 
муниципальной услуги принимают участие 
следующие органы и организации:

1) Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 52-48-
00, (3842) 52-31-99.

Адрес электронной почты: 42_upr@
rosregistr.ru.

Официальный сайт: http://www.to42.
rosreestr.ru.

Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, 
пр-кт Октябрьский, д. 3г.
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График работы: понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.

2) Филиал федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Кемеровской 
области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-
80.

Адрес электронной почты: fgu42@u42.
kadastr.ru.

Официальный сайт: http://www.
kadpalata.ru.

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, 
ул. Тухачевского, 21.

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 15.00.

3) Управление Федеральной налоговой 
службы России по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 32-57-
09, (3842) 36-14-36.

Адрес электронной почты: u42@R42.
nalog.ru.

Официальный сайт: http://www.r42.
nalog.ru.

Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, 
пр-кт Кузнецкий, д. 70.

График работы: понедельник, вторник, 
среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница 
- с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00.

4) Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа

Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 
2 – 00 - 14

Адрес электронной почты: uaig@mrech.
ru

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

График работы: понедельник - четверг 
с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48. 
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 
до 17.00; обеденный перерыв: с 12.00 до 
12.48.

1.6. Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги размещена на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), а также на официальном 
сайте http://www.mrech.ru.

На Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа размещена 
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а так 
же перечень документов, которые Заяви-
тель вправе представить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной 

услуги;
4) порядок и результаты предоставле-

ния муниципальной услуги; наименование 
документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги;

5) размер государственной пошлины, 
взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, 
сообщений), используемые при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину 

или с использованием средств телефон-
ной связи; 

- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (mrech.ru);

- путем размещения на стендах в по-
мещении Комитета и (или) публикации в 
средствах массовой информации.

1.8. При личном приеме посетителей 
и заявлений специалист Комитета по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» или МФЦ дает полный, точный и 
понятный ответ на поставленные вопро-
сы. В случае, если на текущий момент 
консультация не может быть предостав-
лена, либо подготовка ответа требует 

продолжительного времени, специалист 
может предложить Заявителю направить 
письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на теле-
фонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, 
фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного 
должностного лица, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое 
уполномоченное должностное лицо или 
должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую 
информацию. 

1.9. Информация предоставляется 
заявителю бесплатно. Доступ к информа-
ции о сроках и порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения Заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использова-
ния программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заяви-
теля требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предо-
ставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муни-
ципальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Выдача разрешения на исполь-
зование земель или земельного участка 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитута».

2.2. Наименование органа предостав-
ляющего муниципальную услугу: Комитет 
по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ»  (далее по тексту - Ко-
митет).

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является разрешение 
на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельных 
участков и установления сервитута (далее 
по тексту – Разрешение) либо отказ в вы-
даче Разрешения.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется Комитетом в течение 25 дней 
со дня регистрации заявления с приложен-
ными документами в Комитете.

2.4.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется Комитетом в течение 10 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления с 
приложенными документами в Комитете 
в случае размещения объекта, указанного 
в пункте 5 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2014 
N  1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов». 

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги: 

- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

Федерации;
- Земельный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N  

137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 N  
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.11.2014 N  
1244 «Об утверждении правил выдачи 
разрешения на использования земель 
или земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности»;

- Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.12.2014 N  
1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

- Постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
01.07.2015 N  213 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях размещения 
объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

- Решение  Междуреченского  город-
ского  Совета  народных  депутатов  от  
17.07.2008  N  458 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

- Положение о Комитете по управлению 
имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», 
утвержденным Решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 30.10.2017            N  309.

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной 
услуги Заявитель обращается в Комитет  
(кабинеты N  313, N  314) либо в МФЦ с 
заявлением о выдаче Разрешения на имя 
председателя Комитета. Заявление  пода-
ется или направляется Заявителем по его 
выбору лично либо посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Заявление о выдаче Разрешения долж-
но содержать следующую информацию:

1) фамилия, имя и отчество (при на-
личии), место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, - в случае, если заявление 
подается физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, 
организационно-правовая форма и све-
дения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном 
реестре юридических лиц - в случае, если 
заявление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и отчество (при на-
личии), место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность, и сведения о государствен-
ной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей - в случае, если 
заявителем является индивидуальный 
предприниматель;

4) фамилия, имя и отчество (при нали-
чии) представителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его полно-
мочия, - в случае, если заявление подается 
представителем заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер телефона для связи с заяви-
телем или представителем заявителя;

6) предполагаемые цели использо-
вания земель или земельного участка в 
соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

7) вид объекта, объект, который пла-
нируется разместить;

8) кадастровый номер земельного 
участка - в случае, если планируется ис-
пользование образованного земельного 
участка или его части;

9) кадастровый номер квартала  - в слу-
чае, если планируется размещение объ-
екта на землях, кадастровый учет которых 
в установленном порядке не произведен;

10) предполагаемый срок использова-
ния земель или земельного участка. 

11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  
заявления.

Форма заявления о выдаче Разрешения 
приведена в приложении 1 к настоящему 
Регламенту.

2.6.2. К заявлению о выдаче Разреше-
ния прилагаются следующие документы:

1) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя и представителя 
заявителя, и документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя, в 
случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя (копии документов при-
нимаются при предъявлении подлинников, 
если копии не заверены в установленном 
законодательством порядке);

2) схема границ земель или части 
земельного участка на кадастровом пла-
не территории, на которых планируется 
размещение объекта (далее по тексту 
- Схема).

Схема составляется в системе коорди-
нат МСК-42 с использованием материалов 
инженерно-геодезических изысканий в 
масштабе 1:500 и сведений государствен-
ного кадастра недвижимости и должна 
содержать (в текстовой и графической 
форме) следующие сведения о землях или 

части земельного участка, необходимых 
для размещения объекта (3 экземпляра): 

- описание границ с указанием коор-
динат характерных точек (смежные земле-
пользователи, обеспеченность подъездны-
ми путями, наличие охраняемых объектов: 
природных, культурных и т.д.);

- характеристики поворотных точек, 
дирекционных углов, длин линий;

- характеристики и расположение су-
ществующих инженерных сетей, коммуни-
каций и сооружений;

- охранные (для размещений линей-
ных объектов), санитарно-защитные (при 
наличии) и иные зоны (в том числе про-
ектируемые);

- принятые условные обозначения.
Форма Схемы приведена в приложении 

2 к настоящему Регламенту. 
2.6.3. Вместе с заявлением о выдаче 

Разрешения Заявитель вправе предста-
вить документы и информацию, которые 
находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

К заявлению о выдаче Разрешения 
могут быть приложены следующие до-
кументы:

1) кадастровая выписка о земельном 
участке или кадастровый паспорт земель-
ного участка (в случае, если предполага-
ется размещение объекта на земельном 
участке);

2) выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости на земельный 
участок (в случае, если предполагается 
размещение объекта на земельном участ-
ке);

3) копия лицензии, удостоверяющей 
право проведения работ по геологическо-
му изучению недр;

4) иные документы, подтверждающие 
основания для использования земель или 
земельного участка в целях, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

Документы, указанные в подпунктах 
1, 2 специалисты Комитета запрашива-
ют в соответствии с законодательством 
Российской Федерации посредством 
межведомственного информационного 
взаимодействия если такой документ не 
представлен Заявителем по собственной 
инициативе.

Специалисты  Комитета, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги 
не вправе требовать от Заявителя:

- представления документов (информа-
ции) или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  
в  соответствии  с  нормативными  право-
выми  актами  Российской  Федерации,  
нормативными  правовыми  актами  субъ-
ектов  Российской  Федерации  и  муници-
пальными  правовыми  актами  находятся  
в  распоряжении  органа  местного  са-
моуправления,  государственных  органов,  
и  (или)  подведомственных  органам  мест-
ного  самоуправления  и  государственным 
органам и организаций, участвующих 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 
государственных и муниципальных услуг» 
перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в приеме заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и  в рассмотрении  
заявления, поданного в письменной форме 
(в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заяви-
телем и (или) не соответствует форме, 
приведенной в приложении 1 к настоящему 
Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полно-
стью или имеет пустые графы.

2.7.3. Заявление подано не уполно-
моченным на это лицом.

2.7.4. Не предоставлены документы, 
указанные в пункте 2.6.2. настоящего 
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