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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2946-п

от 04.12. 2017 года
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.07.2017 N 1857-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного 
плана земельного участка».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С. Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Предоставление 
градостроительного плана земельного участка» в реестр муниципальных услуг муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.12 2017  N 2946-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОЙ уСЛуГИ

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление градостроительного плана 
земельного участка» (далее: администра-
тивный регламент; муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий 
(административных процедур) админи-
страции Междуреченского городского 
округа в лице управления архитектуры и 
градостроительства при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Правообладатели земельных участков 

или их уполномоченные представители 
(далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информиро-
вания о предоставлении муниципальной 
услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения 
и графике работы и способы получения ин-
формации о местах нахождения и графиках 
работы управления архитектуры и градо-
строительства администрации Междуре-
ченского городского округа, а также много-
функциональных центров предоставления                                                                                                                              

государственных и муниципальных услуг 
МАУ «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ » (далее 
- МФЦ).

Место нахождения и график работы 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа:

Управление архитектуры и градострои-

тельства Администрации Междуречен-
ского городского округа располагается 
по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

График работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для от-
дыха и питания: с 12.00 до 12.48. 

Приемные дни: 
понедельник с 8.30 до 17.00, среда с 

8.30 до 17.00, перерыв для отдыха и пи-
тания: с 12.00 до 12.48.

Место нахождения и график работы 
МФЦ:

МФЦ располагается по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5.

График работы: 
понедельник, вторник, среда, пятница: 

с 8.30 до 19.00 (без перерыва),
четверг: с 8.30 до 20.00 (без пере-

рыва),
суббота: с 10.00 до 14.00 (без пере-

рыва). 
Информация о местах нахождения и 

графиках работы управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, а 
также  МФЦ может быть получена:

по справочному телефону 8(38475)2-
88-38 управления архитектуры и градо-
строительства  администрации Между-
реченского городского округа,  в том 
числе номер телефона – автоинформатора  
- отсутствует

2) по справочному телефону в МФЦ: 
8(38475) 6-42-35, 6-42-49, в том числе 
номер телефона-автоинформатора -  от-
сутствует;

3 )  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»):

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
www.mrech.ru;

- на официальном сайте МФЦ www.
mfc.mrech.ru;

- на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru (далее — Единый портал).

1.3.2.  Информация о предоставлении 
муниципальной услуги заявителями может 
быть получена: 

- в сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа
на официальном сайте МФЦ;
на Едином портале;
- на информационных стендах в по-

мещениях управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Между-
реченского городского округа и МФЦ;

- в средствах массовой информации: 
публикации в газетах, журналах, выступле-
ния по радио, на телевидении;

-  в печатных информационных мате-
риалах (брошюрах, буклетах, листовках).

1.3.2.1. На официальных сайтах в сети 
«Интернет» подлежит размещению сле-
дующая информация:

- в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) руково-
дителя организации;

-  административный регламент с при-
ложениями;

- тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги;

-  порядок и способы подачи заявления;
- перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 
(далее - необходимые документы);

- порядок и способы получения ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги;

-  порядок и способы получения разъ-
яснений по порядку получения муници-
пальной услуги;

-  порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

-  порядок информирования о ходе 
рассмотрения заявления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

- порядок обжалования решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги можно узнать у 
специалистов МФЦ.

Информация в МФЦ предоставляется 
при личном обращении в часы приема, 
посредством электронной почты или по 
телефону.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалист МФЦ в веж-
ливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании  
отдела МФЦ, фамилии, имени, отчестве 
(при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки от-
вета требуется продолжительное время, 
специалист МФЦ, осуществляющий 
устное информирование, предлагает за-
интересованным лицам направить в МФЦ 
письменное обращение о предоставлении 
консультации по процедуре предоставле-
ния муниципальной услуги (в том числе в 
электронном виде по адресам электронной 
почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей 
о порядке предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах осуществляется спе-
циалистами МФЦ, в порядке, предусмо-
тренном пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах 
подлежит размещению следующая ин-
формация:

- в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) руково-
дителя организации;

- сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

- порядок и способы подачи заявления;
- порядок и способы предварительной 

записи на подачу заявления;
- порядок записи на личный прием к 

должностным лицам;
- порядок обжалования решений, дей-

ствий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муни-
ципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление градостроитель-
ного плана земельного участка» (далее 
– муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предо-
ставляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (да-
лее – управление) по месту нахождения 
земельного участка.

Заявление можно подать через МФЦ, а 
также с помощью Единого портала.

Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа.

2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является предостав-
ление заявителю:

градостроительного плана земельного 
участка (далее – ГПЗУ); 

отказа в подготовке  ГПЗУ;
уведомления о невозможности под-

готовки ГПЗУ. 
Срок предоставления муниципальной 

услуги:
Муниципальная услуга предоставляет-

ся в течение 15 рабочих дней.
Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

Отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, 
регулируются следующими нормативными 
правовыми актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета»,  N  168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 N  
63-ФЗ «Об электронной подписи» («Со-
брание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, N  15, ст. 2036);

- Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации («Российская газета», N  
290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 24.07.2007 
N  221-ФЗ «О государственном кадастре 
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недвижимости» («Российская газета», N  
165, 01.08.2007);

- Федеральный закон от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» («Российская газета», N  
156, 17.07.2015);

- Федеральный закон от 25.06.2002 N  
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» («Российская га-
зета», N  116-117, 29.06.2002, «Собрание 
законодательства РФ», 01.07.2002,N  26, 
ст. 2519);

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N  
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления» («Собрание законодательства 
РФ», 07.05.2012, N  19, ст. 2338);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 N  373 
«О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 30.05.2011, 
N  22,  ст. 3169);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 N  797 
«О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.10.2011,   N  
40, ст. 5559);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08.2012 г. N  840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц» 
(«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2012, N  35, ст. 4829; 2014, 
N  50, ст. 7113);

- Исчерпывающий перечень проце-
дур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403  (ред. от 29.05.2015) (вместе 
с «Правилами внесения изменений в ис-
черпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства», «Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строитель-
ства») («Собрание законодательства РФ», 
12.05.2014, N  19, ст. 2437);

- Реестр описания процедур, вклю-
ченных в исчерпывающий перечень про-
цедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403 (сайт Минстроя России: http://
www.minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015);

- приказ Минстроя России от 25.04.2017 
N 741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка 
и порядка ее заполнения» (Официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2017);

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 24.06.2011 
N  288 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государствен-
ной власти Кемеровской области (сайт 
«Электронный бюллетень Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 11.12.2012 
N  562 «Об установлении особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных 
лиц, а также государственных граждан-
ских служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных услуг» 
(Электронный бюллетень Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012);

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», при-
нятый постановлением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
24.06.2005 N 157 (газета «Контакт» N 46 
от 07.07.2005);

- Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», 
утвержденные  решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов 
от 17.07.2008 N 458 (газета «Контакт» N 58 
от 12.08.2008);

- Генеральный план города Междуре-
ченска, утвержденный решением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов  от 01.10.07. N 377

- настоящий Административный ре-
гламент;

- иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти и органов местного самоуправления  
Междуреченского городского округа, регу-
лирующие правоотношения в данной сфере.

Источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов 
являются:

официальный сайт администрации 
Междуреченского городского округа, га-
зета «Контакт».

 Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

2.6.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется при поступлении в управление 
заявления о предоставлении градострои-
тельного плана земельного участка  и 
документов, подтверждающих, что лицо, 
обратившееся с заявлением, является 
правообладателем земельного участка, 
если такое право не подлежит регистра-
ции в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Примерная форма заявления при-
ведена в приложении N  1 к настоящему 
административному регламенту.

2.6.2.  Перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, получаемых управлением. 

2.6.2.1. из филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата  Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Кемеровской 
области в рамках системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ):

выписка из единого государственно-
го реестра недвижимости, содержащая 
сведения о правообладателе земельного 
участка, местоположении (адресе), пло-
щади и границах земельного участка, 
границах частей земельного участка, 
кадастровом номере земельного участка 
(при наличии);

сведения об объектах капитального 
строительства, расположенных на земель-
ном участке;

о границах зон с особыми условиями 
использования территории.

из департамента культуры и националь-
ной политики Кемеровской области - све-
дения о наличии/отсутствии на земельном 
участке объектов культурного наследия;

из уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, уполно-
моченных органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
или уполномоченных органов местного 
самоуправления, регулирующих в со-
ответствии с федеральными  законами 
использование земельных участков, гра-
достроительный регламент на которые не 
распространяется или не устанавливается 
в соответствии с частями 4 и 6 статьи 36 
Градостроительного кодекса РФ – сведе-
ния, необходимые для подготовки ГПЗУ 
по форме, утвержденной приказом Мин-
строя России от 25.04.2017 N  741/пр «Об 
утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка и порядка ее 
заполнения»;

из организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения, - технические условия для 
подключения (технологического присоеди-
нения) планируемого к строительству или 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

Иные документы и сведения, необхо-
димые для подготовки ГПЗУ по форме, 
утвержденной приказом Минстроя России 
от 25.04.2017 N  741/пр «Об утверждении 
формы градостроительного плана земель-
ного участка и порядка ее заполнения».

2.6.3. Запрещается требовать от 
заявителя:

предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

предоставления документов и инфор-

мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг.

2.7. Основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги  не 
предусмотрены.

2.10.  Основаниями для отказа в под-
готовке градостроительного плана земель-
ного участка являются: 

- с заявлением о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка обра-
тилось лицо, не предусмотренное в пункте 
1.2 настоящего регламента;

- отсутствует утвержденная документа-
ция по планировке территории, необходи-
мость подготовки которой предусмотрена 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

2.11. Услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.

2.12.  Муниципальная услуга предо-
ставляется без взимания платы.

2.13. Максимальный срок ожидания в 
очереди для заявителей при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – не 
более15 минут.

2.14. Регистрация заявления, поступив-
шего в ходе личного обращения заявителя, 
осуществляется в течение 15 минут с мо-
мента поступления указанного заявления.

Заявление, поступившее с помощью 
Единого портала или через МФЦ, реги-
стрируется специалистом, ответственным 
за прием и регистрацию заявлений, или 
специалистом МФЦ в день поступления.

2.15. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга, к  месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги. 

2.15.1. Помещения, в которых осу-
ществляются действия по предоставлению 
муниципальной услуги, обеспечиваются 
компьютерами, средствами связи, включая 
доступ к сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными и справочными материа-
лами, наглядной информацией, стульями 
и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, доступом к региональной 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается 
доступность для инвалидов к указанным 
помещениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей 
оборудуются стульями и (или) кресельны-
ми секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, пред-
назначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных 
в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются по мере из-
менения действующего законодательства, 
регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

2.15.2. Для обеспечения доступности 
получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным тре-
бованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». 

В кабинете по приему маломобильных 
групп населения имеется медицинская 
аптечка, питьевая вода. При необходи-
мости секретарь комиссии (специалист), 
осуществляющий прием,  может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

2.15.2.1. При обращении гражда-
нина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники адми-
нистрации предпринимают следующие 
действия:

- открывают входную дверь и помогают 
гражданину беспрепятственно посетить 
здание администрации, а также заранее 

предупреждают о существующих барьерах 
в здании;

- выясняют цель визита гражданина и 
сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть 
на стул или располагают кресло-коляску 
у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне оче-
реди, консультирует, осуществляет прием 
заявления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, 
копирует документы;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника администрации;

- работник администрации незамед-
лительно приходит, помогает гражданину 
выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхо-
да из здания и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает ав-
тотранспорт и оказывает содействие при 
его посадке.

2.15.2.2. При обращении граждан с не-
достатками зрения работники администра-
ции предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне оче-
реди,  помогает сориентироваться, сесть 
на стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости про-
изводит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а 
не с сопровождающим его лицом, в беседе 
пользоваться обычной разговорной лекси-
кой, в помещении не следует отходить от 
него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в за-
полнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления 
подводит лист к авторучке гражданина, по-
могает сориентироваться подписать бланк. 
При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника администрации;

- работник администрации незамед-
лительно приходит, помогает гражданину 
встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина 
к выходу из здания и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о суще-
ствующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или 
по его желанию вызывает автотранспорт.

2.15.2.3. При обращении гражданина с 
дефектами слуха работники администра-
ции предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием 
граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о 
цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом 
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий при-
ем, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует 
необходимые документы.

2.16.   Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

2.16.1. Количество взаимодействий за-
явителя со специалистом управления при 
предоставлении муниципальной услуги - 2.

Продолжительность взаимодействий 
заявителя со специалистом администра-
ции при предоставлении муниципальной 
услуги — не более 15 минут.

2.16.2. Имеется возможность получе-
ния муниципальной услуги в МФЦ. Име-
ется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, а также с использованием 
Единого портала. Обращение за получе-
нием муниципальной услуги возможно в 
любой многофункциональный центр на 
территории Кемеровской области.

2.17. Особенности предоставления му-
ниципальных услуг в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.17.1. Порядок приема заявлений 
от заявителей, срок и порядок их реги-
страции, требования к помещениям для 
ожидания и приема заявителей в МФЦ 
устанавливаются в соответствии с доку-
ментами, регулирующими предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.
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2.17.2. Заявителю предоставляется 

возможность получения информации о му-
ниципальной услуге, а также возможность 
подачи заявления в электронном виде с 
помощью Единого портала.

Заявление заверяется электронной 
подписью в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N  634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

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

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

- прием и регистрация заявления; 
- формирование и направление меж-

ведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, и запросов в 
органы, указанные в        пп. 2.6.2.3 на-
стоящего административного регламента, 
и получение сведений и документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

- подготовка ГПЗУ или подготовка от-
каза в подготовке  ГПЗУ, уведомления о 
невозможности подготовки ГПЗУ;

- предоставление заявителю ГПЗУ или 
отказа в подготовке ГПЗУ, уведомления о 
невозможности подготовки ГПЗУ. 

Блок - схема осуществления админи-
стративных процедур приведена в при-
ложении N  2 к настоящему администра-
тивному регламенту. 

3.1.1 Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставле-

ния муниципальной услуги является по-
ступление заявления в управление в том 
числе: при личном обращении заявителя, 
также через МФЦ или с помощью Единого 
портала.  

Ответственный за прием и регистра-
цию специалист регистрирует заявление 
и приложенные к нему документы.

При личном обращении заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, либо подтверждающий полно-
мочия представителя.

Максимальный срок выполнения — 15 
минут.

Заявление, переданное из МФЦ, реги-
стрируется в день его поступления.   

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
-  регистрация заявления и проставление 
отметки о направлении

специалисту, ответственному за под-
готовку запросов, в том числе межведом-
ственных, о предоставления сведений и 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 

3.1.2. Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, и запросов 
в органы, указанные в        пп. 2.6.2.1 
- 2.6.2.4 настоящего административного 
регламента, и получение сведений и доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

Основанием для начала администра-
тивной процедуры поступление заявления 
специалисту, ответственному за подго-
товку запросов, в том числе межведом-
ственных.

Данный специалист подготавливает 
указанные запросы и направляет в ор-
ганы и организации, перечисленные в 
подпунктах 2.6.2.1 – 2.6.2.4 настоящего 
административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 1 
рабочий день.

Получение в рамках СМЭВ документов 
в электронном виде, указанных в п. 2.6.2.1 
и 2.6.2.2 настоящего административного 
регламента, в срок не более 5 рабочих 
дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в органы и организации, 
участвующие в СМЭВ.

Специалист, ответственный за под-
готовку запросов, направляет соот-
ветствующий запрос в уполномоченные 
органы исполнительной государственной 
власти или уполномоченные органы 
местного самоуправления, указанные в 
пп. 2.6.2.3, со сроком предоставления не 
более 5 рабочих дней, а также в органи-
зации, указанные в пп. 2.6.2.4, со сроком 
предоставления не более 14 дней, если 
меньший срок не предусмотрен согла-

шением о сотрудничестве, заключенном 
между органом местного самоуправления 
и организацией, осуществляющей экс-
плуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
— получение документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

3.1.3. Подготовка ГПЗУ или подготовка 
отказа в подготовке  ГПЗУ, уведомления о 
невозможности подготовки ГПЗУ и предо-
ставление их заявителю,.

3.1.3.1. Основание для начала адми-
нистративной процедуры - поступление 
в управление сведений и документов, 
полученных на основании запросов в со-
ответствии с пп.3.1.2 настоящего админи-
стративного регламента.

Специалисты управления, ответствен-
ные за подготовку ГПЗУ, заполняют форму 
ГПЗУ и подготавливают входящий в ее 
состав чертеж ГПЗУ на основании нахо-
дящихся в управлении документов и све-
дений, а также полученных на основании 
запросов, указанных в пп. 3.1.2 настояще-
го административного регламента, в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
приказом Минстроя России от 25.04.2017 
N  741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка 
и порядка ее заполнения».

Специалист управления, ответствен-
ный за регистрацию ГПЗУ, регистрирует 
его в журнале регистрации и выдачи ГПЗУ 
с присвоением идентификационного но-
мера и даты.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
— зарегистрированный ГПЗУ.

Максимальный срок выполнения — 5 
рабочих дней.

3.1.3.2 Выдача отказа в подготовке 
ГПЗУ и предоставление его заявителю.

Основание для начала административ-
ной процедуры - поступление в управле-
ние сведений из единого государственно-
го реестра недвижимости об ином право-
обладателе земельного участка, чем тот, 
который обратился с заявлением о выдаче 
градостроительного плана земельного 
участка, или наличие информации в органе 
местного самоуправления об отсутствии 
утвержденной документации по планиров-
ке территории, необходимость подготовки 
которой установлена Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

В случае получения из филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по 
Кемеровской области указанных сведений, 
специалист, ответственный за подготовку 
запросов, подготавливает отказ в подго-
товке ГПЗУ, согласно форме Приложения 
N  3 к настоящему административному 
регламенту, и передает для согласования 
и подписания начальником управления 
в соответствии с регламентом работы 
управления.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
-  подписанный начальником управления 
и зарегистрированный отказ в подготовке 
ГПЗУ. 

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

Специалист управления, ответствен-
ный за подготовку запросов, информирует 
заявителя о подписании отказа в подго-
товке ГПЗУ и выясняет желаемый способ 
получения заявителем  данного решения.

Специалист управления, ответствен-
ный за подготовку запросов, по выбору 
заявителя выдает или направляет отказ 
в подготовке ГПЗУ с соответствующей 
регистрацией данных действий в журнале 
учета исходящей корреспонденции.

3.1.3.3. Подготовка уведомления о 
невозможности подготовки ГПЗУ и предо-
ставление его заявителю.

Основание для начала административ-
ной процедуры - поступление в управле-
ние сведений из единого государственно-
го реестра недвижимости об отсутствии 
сведений о земельном участке, в том 
числе сведений о границах земельного 
участка.

В случае получения из филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата  Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по 
Кемеровской области сведений из единого 
государственного реестра недвижимости 
об отсутствии запрашиваемых сведений, 
в том числе сведений о границах земель-

ного участка, специалист, ответственный 
за подготовку запросов, подготавливает 
уведомление о невозможности подготов-
ки ГПЗУ, согласно форме Приложения 
N  4 к настоящему административному 
регламенту, и передает для согласова-
ния и подписания начальнику управления 
в соответствии с регламентом работы 
управления.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
-  подписанное начальником управления 
и зарегистрированное уведомление о не-
возможности подготовки ГПЗУ. 

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

Специалист управления, ответствен-
ный за подготовку запросов, информирует 
заявителя о подписании уведомления 
о невозможности   подготовки ГПЗУ, и 
выясняет желаемый способ получения 
заявителем  данного уведомления.

Специалист управления, ответствен-
ный за подготовку запросов, по выбору 
заявителя выдает или направляет уведом-
ление о невозможности подготовки ГПЗУ 
с соответствующей регистрацией данных 
действий в журнале учета исходящей кор-
респонденции.

3.1.4. Предоставление заявителю 
ГПЗУ.

Основание для начала административ-
ной процедуры – поступление специалисту 
управления, ответственному за регистра-
цию ГПЗУ, градостроительного плана 
земельного участка.   

Специалист управления, ответствен-
ный за регистрацию ГПЗУ, выдает ГПЗУ 
лично заявителю под роспись с указанием 
даты выдачи в журнале регистрации и вы-
дачи ГПЗУ. 

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
-  полученный заявителем ГПЗУ. 

Максимальный срок выполнения — 1 
рабочий день.

4. Формы контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги

4.1.  Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и 
исполнением ответственными должност-
ными лицами положений административ-
ного регламента осуществляется первым 
заместителем главы Междуреченского 
городского округа по промышленности 
и строительству, путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения ответ-
ственными специалистами администрации 
положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Кемеровской 
области, Устава муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», 
нормативных правовых актов Междуре-
ченского городского округа, настоящего 
административного регламента.

Текущий контроль осуществляется 
еженедельно.

 4.2.  Порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах ком-
петенции решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения администрации, должностных лиц, 
муниципальных служащих - ответственных 
специалистов администрации, задейство-
ванных в предоставлении муниципальной 
услуги.

4.2.2. По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кеме-
ровской области, Устава муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», нормативных правовых актов 
Междуреченского городского округа, на-
стоящего административного регламента, 
заместитель главы  Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству осуществляет привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных 
служащих - ответственных специали-
стов администрации, задействованных в 
предоставлении муниципальной услуги, 
за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность 
специалистов администрации, задейство-
ванных в предоставлении муниципальной 
услуги, закрепляется в их должностных 
инструкциях. 

4.4. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций. 

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письменное 
обращение на имя  заместителя главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству с 
просьбой о проведении внеплановой про-
верки соблюдения исполнения положений 
административного регламента, полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и закон-
ных интересов заявителей при предостав-
лении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) Междуреченского городского 
округа, администрации Междуреченского 
городского округа а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право подать жа-
лобу на нарушение порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, выразившееся 
в неправомерных решениях и (или) дей-
ствиях (бездействии) главы Междуречен-
ского городского округа, администрации 
Междуреченского городского округа,  ее 
должностных лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной 
услуги (далее: жалоба; уполномоченный 
орган; должностные лица или муниципаль-
ные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 нарушение срока регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.2.2. нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.3. требование представления 
заявителем документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Междуреченского 
городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Междуреченского 
городского округа

5.2.5. отказ в приеме документов, 
представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Междуреченского городского 
округа для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.6. требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами Междуреченского городского 
округа

5.2.7. отказ администрации Между-
реченского городского округа в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях 
и (или) действиях (бездействии) - ответ-
ственных специалистов администрации, 
задействованных в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и (или) 
действиях (бездействии) - ответственных 
специалистов администрации, задейство-
ванных в предоставлении муниципальной 
услуги, подается главе Междуреченского 
городского округа

Обжалование уведомления о невоз-
можности подготовки ГПЗУ (с 13.04.2016 
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Федеральным законом от 13.07.2015 N  
250-ФЗ) в соответствии с частью 3.2 статьи 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ может осуществляться в порядке, 
установленном данной статьей, либо в по-
рядке, установленном антимонопольным 
законодательством Российской Федера-
ции, в антимонопольном органе.

Жалоба подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
или направляется по почте.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
подается в орган, учредивший МФЦ, в 
администрацию Междуреченского город-
ского округа

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного 

органа, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица либо муници-
пального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при 
наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) уполно-
моченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного 
лица либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 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.

Прием жалоб в письменной форме осу-
ществляется в организационном отделе 
администрации Междуреченского город-
ского округа по адресу: г.Междуреченск, 
пр-кт Строителей, 20а с последующим 
направлением ее по компетенции в соот-
ветствии с п. 5.3 настоящего администра-
тивного регламента.

Время приема жалоб совпадает со 
временем предоставления муниципальной 
услуги.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта администра-
ции Междуреченского городского окру-
га: www.mrech.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде 

документы, указанные в п. 5.4.4 настояще-
го административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответ-
ствующим лицом, указанным в п. 5.3 на-
стоящего регламента.

В случае если жалоба подана заяви-
телем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет 

жалобу в уполномоченный орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

В случае поступления жалобы в МФЦ 
лицо, получившее жалобу, обеспечивает 
ее передачу в соответствующий орган, 
указанный в п. 5.3 настоящего админи-
стративного регламента, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и комиссией, 
но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с на-
стоящим административным регламентом 
органом, учредившим МФЦ, – администра-
цией Междуреченского городского округа

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба, поступившая в уполно-
моченный орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа комис-
сии, его секретаря в приеме документов 
у заявителя или жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

5.6. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы не предусмотрены.

5.7. По результатам рассмотрения жа-
лобы уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений.

Уполномоченный орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе по тому же 
предмету 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 
настоящего административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необосно-
ванной.

Уполномоченный орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

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

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

5.8. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
предоставлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

 В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование уполномоченного ор-
гана, рассмотревшего 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.

5.9.  Решение по жалобе может быть 
оспорено в судебном порядке.

5.10. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.11.  Информирование о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется в порядке, предусмотренном пунктом 
1.3.2.2 настоящего административного 
регламента.

И.о.начальника  управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации 
Между реч ен ского гор одс кого ок руга                                      

Т.М.Паршукова.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

   (примерная форма)

Начальнику управления архитектуры и градостроительства АМГО
от _________________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О.(при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП) полностью или наименование ИП полное, должность и 
Ф.И.О. (при наличии) полностью представителя юридического лица (ЮЛ) и полное 

наименование)
___________________________________________
___________________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)
___________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

Заявление
о предоставлении градостроительного плана

земельного участка
    
Прошу   предоставить  мне градостроительный  план  земельного   участка (ГПЗУ), 

с кадастровым номером (при наличии) ____________________________________
находящегося  по адресу: _______________________________________________________,
с расположенными на нем объектами недвижимости ________________________________
(наименование объектов,  кадастровые номера объектов, с указанием принадлеж-

ности к объектам культурного наследия 
(в случае наличия информации)
Указанный земельный участок принадлежит мне на праве __________________________
                                                                   (указать вид права)
 на основании ______________________________________________________________.
(указать реквизиты документа-основания возникновения прав на земельный участок)

Цель использования земельного участка: _______________________________________.

Приложение:
Документ, подтверждающий права заявителя на указанный земельный участок.

    "__"___________ ____ г.
                 (дата)

 Заявитель:           ________________/_____________________/
                                     (подпись)            (Ф.И.О.)                    

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ N  2

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана

земельного участка»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги



N 3, 16 января 2018 г. V
ПРИЛОЖЕНИЕ N  3

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного плана
земельного участка»

(примерная форма)

Бланк письма управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (ИП) полностью

или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

полностью представителя юридического лица

(ЮЛ) и полное наименование)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение

ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

ОТКАЗ
в подготовке градостроительного плана земельного участка

В связи с тем, что Вы не являетесь правообладателем земельного участка с када-
стровым номером __________________________________, что подтверждается ___________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________,

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его рек-
визиты)

копия которого прилагается, сообщаем, что Вам отказано в подготовке  градострои-
тельного плана земельного участка.

 
Приложение:

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства АМГО _______________________              __________ 
                (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ N  4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана

земельного участка»

(примерная форма)

Бланк письма управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 

_____________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (ИП) полностью

или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

полностью представителя юридического лица

(ЮЛ) и полное наименование)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение

ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о невозможности подготовки градостроительного плана земельного участка

В связи с отсутствием в едином государственном реестре недвижимости сведений 
о земельном участке с кадастровым номером ___________________________, что под-
тверждается _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его рек-
визиты)

копия которого прилагается, уведомляем Вас о невозможности подготовки  градо-
строительного плана земельного участка.

 2. В связи с отсутствием сведений о границах земельного участка с кадастро-
вым номером ________________________, установленных в соответствии с законодатель-
ством, что подтверждается _________________________________________________________,

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его рек-
визиты)

копия которого прилагается, уведомляем Вас о невозможности подготовки  градо-
строительного плана указанного земельного участка.

Подтверждающие невозможность подготовки ГПЗУ документы прилагаются на ____ 
листе (ах).

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства АМГО   _______________________              __________               
                                                                                                             (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2947-п

от 04.12 2017 года
Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» согласно при-
ложению.

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.01.2017 
N 196п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в редак-

ции постановления администрации Междуреченского городского округа от 27.07.2017 
N 1855п «О внесении  изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.01.2017 N 196п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» признать утратившим силу.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» в реестр муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.12 2017  N 2947-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  РАЗРЕшЕНИя НА ВВОД ОбъЕКТА 
В эКСПЛУАТАцИю»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию» (далее: административный 
регламент; муниципальная услуга) раз-
работан в целях повышения качества 
предоставления и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий 
(административных процедур) админи-
страции Междуреченского городского 
округа в лице управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляет-

ся юридическим или физическим лицам, 
осуществляющим на принадлежащем им 
земельном участке строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строитель-
ства, в том числе представителям указан-
ных лиц (далее: заявители; разрешение, 
муниципальная услуга).

1.3. Требования к информированию о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги

  1.3.1. Информация о местах нахож-
дения и графике работы и способы полу-
чения информации о местах нахождения и 
графиках работы управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, а 
также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг МАУ «МФЦ муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее - МФЦ)

Место нахождения и график работы 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа : 

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа располагается по адре-
су: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 
26а.

График работы:
Понедельник- четверг с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для от-
дыха и питания: с 12.00 до 12.48. 

Приемные дни: Понедельник, среда с 
8.30 до 17.00, перерыв для отдыха и пи-
тания: с 12.00 до 12.48.

Место нахождения и график работы 
МФЦ:

МФЦ располагается по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов, 5.

График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница 

с 8.30 до 19.00 (без перерыва), четверг с 
8.30 до 20.00 (без перерыва), суббота с 
10.00 до 14.00 (без перерыва).

Информация о местах нахождения и 
графиках работы управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа,  
МФЦ может быть получена:                                                        

по справочному телефону 8(38475)2-

88-38 управления архитектуры и градо-
строительства  администрации Междуре-
ченского городского округа, в том числе 
номер телефона - автоинформатора  - от-
сутствует;

2) по справочному телефону в МФЦ: 
8(38475) 6-42-35, 6-42-49, в том числе 
номер телефона – автоинформатора - от-
сутствует;

3 )  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»):

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
www.mrech.ru;

   - на официальном сайте МФЦ www.
mfc.ru;

  - на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru (далее — Единый портал)

1.3.2. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги заявителями может 
быть получена: 

1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа;
 - на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников управления архитек-

туры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа;

3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в по-

мещениях управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Между-
реченского городского округа и МФЦ;

5) в средствах массовой информации: 
публикации в газетах, журналах, выступле-
ния по радио, на телевидении;

6)  в печатных информационных мате-
риалах (брошюрах, буклетах, листовках).

1.3.2.1. На официальных сайтах в сети 
Интернет подлежит размещению следую-
щая информация:

1) в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) руково-
дителя организации;

3) административный регламент с при-
ложениями;

4) тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги;

5) порядок и способы подачи заяв-
ления;

6) перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
(далее - необходимые документы);

7)  порядок и способы получения ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги;

8)  порядок и способы получения разъ-
яснений по порядку получения муници-
пальной услуги;
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9)  порядок и способы предваритель-

ной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе 

рассмотрения заявления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

11) порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги можно получить 
у сотрудников управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа или 
специалистов МФЦ. 

Информация в МФЦ предоставляется 
при личном обращении в часы приема, 
посредством электронной почты или по 
телефону.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения сотрудник управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа или специалист МФЦ в вежливой 
(корректной) форме информируют об-
ратившихся по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании 
отдела управления архитектуры и градо-
строительства администрации Между-
реченского городского округа или МФЦ, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки от-
вета требуется продолжительное вре-
мя, сотрудник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  
или специалист МФЦ, осуществляющий 
устное информирование, предлагает за-
интересованным лицам направить в орган, 
оказывающий муниципальную услугу, или 
в МФЦ письменное обращение о предо-
ставлении консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги (в 
том числе в электронном виде по адресам 
электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей 
о порядке предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах осуществляется спе-
циалистами МФЦ, в порядке, предусмо-
тренном пп.1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах 
подлежит размещению следующая ин-
формация:

1) в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) руково-
дителя организации;

3) сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) порядок и способы подачи заяв-
ления;

5)  порядок и способы предваритель-
ной записи на подачу заявления;

6) порядок записи на личный прием к 
должностным лицам;

7) порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию». 

2.2.Муниципальная услуга предо-
ставляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (да-
лее - Управление).

  Заявление можно подать через МФЦ, 
а также с помощью Единого портала.

Документы, предусмотренные пунктом 
2.6.1 настоящего административного ре-
гламента, и прилагаемые  к заявлению, мо-
гут быть направлены в электронной форме. 

Правительством Российской Федера-
ции или высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации могут быть установлены 
случаи, в которых направление указанных 
документов осуществляется исключитель-
но в электронной форме.

Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа.

  2.3. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является выдача раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
либо отказ в выдаче.

2.4.  Срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 5 дней со 
дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета»,    N  168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 
N  63-ФЗ «Об электронной подписи» (Со-
брание законодательства Российской 
Федерации, 11.04.2011, N  15, ст. 2036);

- Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации («Российская газета», N  
290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», N  202, 
08.10.2003);

- Федеральный закон от 24.07.2007 
N  221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» («Собрание законодатель-
ства РФ», 30.07.2007, N  31, ст. 4017);

- Федеральный закон от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» («Российская газета», N  
156, 17.07.2015);

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N  
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления» («Собрание законодательства 
РФ», 07.05.2012, N  19, ст. 2338);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 N  373 
«О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 30.05.2011, 
N  22,  ст. 3169);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 N  797 
«О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.10.2011,   N  
40, ст. 5559);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08.2012 г. N  840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц» 
(«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2012, N  35, ст. 4829; 2014, 
N  50, ст. 7113);

- приказ Минстроя России от 19.02.2015 
N  117/пр «Об утверждении формы раз-
решения на строительство и формы 
разрешения на ввод»; (опубликовано на 
Официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru 
13.04.2015);

- приказ Минстроя России от 06.06.2016 
N  400/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка» 
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2016);

- Исчерпывающий перечень проце-
дур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403  (ред. от 29.05.2015) (вместе 
с «Правилами внесения изменений в ис-
черпывающий перечень процедур в сфере 

жилищного строительства», «Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строитель-
ства») (Собрание законодательства РФ, 
12.05.2014, N  19, ст. 2437);

- Реестр описания процедур, вклю-
ченных в исчерпывающий перечень про-
цедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403 (сайт Минстроя России: http://
www.minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015);

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 24.06.2011 
N  288 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государствен-
ной власти Кемеровской области (сайт 
«Электронный бюллетень Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 11.12.2012 
N  562 «Об установлении особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных 
лиц, а также государственных граждан-
ских служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных услуг» 
(Электронный бюллетень Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012);

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», при-
нятый постановлением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
24.06.2005 N 157 (газета «Контакт» N 46 
от 07.07.2005);                                                                                     

- иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Кемеровской 
области и органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, 
регулирующие правоотношения в данной 
сфере.

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемых 
заявителем.

Для предоставления муниципальной 
услуги заявитель направляет в уполно-
моченный орган:

2.6.1.1.  правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2.6.1.2. градостроительный план зе-
мельного участка, представленный для 
получения разрешения на строительство, 
или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории;

2.6.1.3. разрешение на строительство;
2.6.1.4. акт приемки объекта капиталь-

ного строительства (в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на осно-
вании договора строительного подряда);

2.6.1.5. документ, подтверждающий 
соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регла-
ментов и подписанный лицом, осущест-
вляющим строительство;

2.6.1.6. документ, подтверждающий 
соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим  строительство, и  за-
стройщиком или  заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного 
подряда, а также лицом, осуществляю-
щим строительный контроль, в случае 
осуществления строительного контроля 
на основании договора), за исключением 
случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства;

2.6.1.7. документы, подтверждающие 
соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строи-
тельства техническим условиям и под-
писанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии);

2.6.1.8. схема, отображающая располо-
жение построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, 

расположение сетей инженерно - техниче-
ского обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и за-
стройщиком или заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного под-
ряда), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта;

2.6.1.9. заключение органа государ-
ственного строительного надзора (в слу-
чае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) 
о соответствии построенного, рекон-
струированного объекта капитального 
строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, заключение государ-
ственного экологического контроля в слу-
чаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2.6.1.10. документ, подтверждающий 
заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственоости владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте.

2.6.1.11. акт приемки выполненных 
работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствую-
щим органом охраны объектов культурного 
наследия, определенным Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого 
объекта и его приспособления для совре-
менного использования;

2.6.1.12. технический план объекта 
капитального строительства, подготов-
ленный в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года N  218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижи-
мости» на бумажном носителе и в форме 
электронного документа, заверенного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера.

Указанные в подпунктах 2.6.1.6 и 
2.6.1.9.  настоящего административного 
регламента документ и заключение долж-
ны содержать информацию о нормативных 
значениях показателей, включенных в со-
став требований энергетической эффек-
тивности объекта капитального строитель-
ства, и о фактических значениях таких по-
казателей, определенных в отношении по-
строенного, реконструированного объекта 
капитального строительства в результате 
проведенных исследований, замеров, экс-
пертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требова-
ниям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 
При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа 
государственного строительного надзора 
также должно содержать информацию о 
классе энергетической эффективности 
многоквартирного дома, определяемом 
в соответствии с законодательством об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности.

Правительством Российской Феде-
рации могут устанавливаться помимо 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоя-
щего административного регламента иные 
документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, в целях получения в полном объеме 
сведений, необходимых для постановки 
объекта капитального строительства на 
государственный учет.

2.6.2.  Перечень документов (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, получаемых Управлением 
в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам 
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местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указан-
ные документы, если заявитель не предста-
вил указанные документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного 
участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, или в слу-
чае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта пла-
нировки территории и проекта межевания 
территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государствен-

ного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного над-
зора) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение федерально-
го государственного экологического над-
зора в случаях, предусмотренных частью 
7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

По межведомственным запросам 
Управления документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

Документы, указанные в пунктах 2.6.1.1, 
2.6.1.4, 2.6.1.5, 2.6.1.6, 2.6.1.7, 2.6.1.8, 
2.6.1.12, предоставляются заявителем са-
мостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций. 

Если документы, указанные в на-
стоящей части, находятся в распоряжении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организаций, такие документы запрашива-
ются органом, предоставляющим услугу, в 
органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно.

Примерная форма заявления о выдаче 
разрешения на  ввод объекта в эксплуа-
тацию приведена в приложении N  1 к на-
стоящему административному регламенту.

2.7.  Запрещается требовать от заяви-
теля:

предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

предоставления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг.

2.8.  Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.9. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.10.  Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги  не 
предусмотрены.

2.11. Основаниями для отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию являются: 

- отсутствие документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6.1 настоящего адми-
нистративного регламента;

- несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции, 
капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории;

- несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установлен-
ным в разрешении на строительство;

- несоответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не при-
меняется в отношении объектов индивиду-
ального жилищного строительства;

- несоответствие объекта капитального 
строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату выдачи 
представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного 
плана земельного участка градостроитель-
ным регламентом;

 - невыполнение заявителем требова-
ний, предусмотренных частью 18 статьи 
51 ГрК РФ, а именно, по безвозмездной 
передаче в десятидневный срок со дня 
получения разрешения на строительство 
в орган, выдавший разрешение на строи-
тельство, сведений о площади, о высоте 
и количестве этажей планируемого объ-
екта капитального строительства, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному эк-
земпляру копий разделов проектной до-
кументации, предусмотренных пунктами 2, 
8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК РФ, или 
одного экземпляра копии схемы планиро-
вочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности. В случае получения 
разрешения на строительство объекта 
капитального строительства в границах 
территории исторического поселения - 
раздел проектной документации объекта 
капитального строительства (архитектур-
ные решения) или описание внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случая, 
если строительство или реконструкция 
такого объекта планируется в соответствии 
с типовым архитектурным решением объ-
екта капитального строительства.

В таком случае разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию выдается только 
после передачи безвозмездно в Управ-
ление указанных сведений и копий до-
кументов.

2.12. Услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.

2.13.  Муниципальная услуга предо-
ставляется без взимания платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в 
очереди для заявителей при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – не 
более 15 минут.

2.15. Регистрация заявления, по-
ступившего в ходе личного обращения 
заявителем в орган, оказывающий услугу, 
осуществляется в течение 15 минут с мо-
мента поступления указанного заявления.

Заявление, поступившее в орган, ока-
зывающий услугу, с помощью Единого 
портала или через МФЦ, регистрируется 
сотрудником Управления или специали-
стом МФЦ в день поступления.

2.16. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга, к  месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги. 

2.16.1. Помещения, в которых осу-
ществляются действия по предоставлению 
муниципальной услуги, обеспечиваются 
компьютерами, средствами связи, включая 
доступ к сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными и справочными материа-
лами, наглядной информацией, стульями 
и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычай-
ной ситуации, доступом к региональной 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается 
доступность для инвалидов к указанным 
помещениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей 
оборудуются стульями и (или) кресельны-
ми секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, пред-
назначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных 
в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются по мере из-
менения действующего законодательства, 
регулирующего предоставление муници-
пальной услуги, и справочных сведений.

2.16.2. Для обеспечения доступности 
получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным тре-
бованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». 

В кабинете по приему маломобильных 
групп населения имеется медицинская ап-
течка, питьевая вода. При необходимости 
сотрудник администрации, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неот-
ложной скорой помощи.

2.16.2.1. При обращении гражда-
нина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники Управ-
ления предпринимают следующие дей-
ствия:

- открывают входную дверь и помогают 
гражданину беспрепятственно посетить 
здание администрации, а также заранее 
предупреждают о существующих барьерах 
в здании;

- выясняют цель визита гражданина и 
сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть 
на стул или располагают кресло-коляску 
у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- специалист, осуществляющий при-
ем, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием за-
явления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, 
копирует документы;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника Управления;

- работник Управления незамедлитель-
но приходит, помогает гражданину выйти 
(выехать) из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина до выхода 
из здания и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает ав-
тотранспорт и оказывает содействие при 
его посадке.

2.16.2.2. При обращении граждан с не-
достатками зрения работники Управления 
предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий при-
ем, принимает гражданина вне очереди,  
помогает сориентироваться, сесть на 
стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости про-
изводит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а 
не с сопровождающим его лицом, в беседе 
пользоваться обычной разговорной лекси-
кой, в помещении не следует отходить от 
него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в за-
полнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления 
подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать 
бланк. При необходимости выдаются 
памятки для слабовидящих с крупным 
шрифтом;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника администрации;

- работник администрации незамед-
лительно приходит, помогает гражданину 
встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина 
к выходу из здания и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о суще-
ствующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или 
по его желанию вызывает автотранспорт.

2.16.2.3. При обращении гражданина 
с дефектами слуха работники управления 
предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием 
граждан с нарушением слуха, обращается 
непосредственно к нему, спрашивает о 
цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом 
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме 

либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий при-
ем, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует 
необходимые документы.

2.17.   Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

2.17.1. Количество взаимодействий 
заявителя с сотрудником управления при 
предоставлении муниципальной услуги 
- 2. Продолжительность взаимодействий 
заявителя с сотрудником управления  при 
предоставлении муниципальной услуги — 
не более 15 минут.

2.17.2. Имеется возможность получе-
ния муниципальной услуги в МФЦ. Име-
ется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, а также с использованием 
Единого портала. Обращение за получе-
нием муниципальной услуги возможно в 
любой многофункциональный центр на 
территории Кемеровской области.

2.18. Особенности предоставления му-
ниципальных услуг в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.18.1. Порядок приема заявлений 
от заявителей, срок и порядок их реги-
страции, требования к помещениям для 
ожидания и приема заявителей в МФЦ 
устанавливаются в соответствии с доку-
ментами, регулирующими предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

2.18.2. Заявителю предоставляется 
возможность получения информации о му-
ниципальной услуге, а также возможность 
подачи заявления в электронном виде с 
помощью Единого портала.

Заявление заверяется электронной 
подписью в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N  634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

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

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) проверка наличия документов, 
необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. По итогам проверки нали-
чия документов, в случае необходимости, 
формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, с получением ответа 
на межведомственный запрос;  

3) проверка  документов, представлен-
ных для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, а также осущест-
вление осмотра объекта капитального 
строительства (кроме случаев осуществле-
ния государственного строительного над-
зора за строительством, реконструкцией 
объекта капитального строительства), в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и предоставление 
результата услуги заявителю:

- выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

- предоставление отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
(примерная форма отказа в Приложении 
N  2 к настоящему административному 
регламенту).

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложении 
N  3 к настоящему административному 
регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является направление 
заявителем заявления в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной 
услуги.

Сотрудник управления, осуществляю-
щий прием документов, регистрирует 
заявление, в том числе поступившее с 
помощью Единого портала.

При личном обращении в орган, 
уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, или 
доверенность, оформленную в установлен-
ном законом порядке.

 Максимальный срок выполнения — 15 
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минут.

Заявление, переданное из МФЦ, ре-
гистрируется в день его поступления в 
орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги.   

Сотрудник управления, осуществляю-
щий прием документов, в день регистра-
ции заявления и приложенных к нему доку-
ментов представляет их на рассмотрение  
должностному лицу, уполномоченному 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Максимальный срок выполнения — в 
день поступления заявления.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процедуры 
— сотрудник управления, осуществляющий 
прием документов.

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации результата 
выполнения административной процеду-
ры -  регистрация заявления и простав-
ление отметки о направлении заявления  
должностному лицу, уполномоченному 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

3.1.2. Проверка наличия документов, 
необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. По итогам проверки нали-
чия, документов, в случае необходимости,  
формирование и направление межведом-
ственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, с получеОснованием 
для начала административной процедуры 
является получение  и регистрация за-
явления.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, осуществляет проверку 
приложенных к заявлению документов. 
По итогу  проверки наличия документов, 
при необходимости, с целью получения 
документов (их копий или сведений, со-
держащиеся в них), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 
должностное лицо, уполномоченное на 
выдачу разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, подготавливает и направляет  
межведомственный запрос.

Максимальный срок выполнения — 1 
день.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию,  получает в рамках СМЭВ 
документы, указанные в пунктах 2.6.2 на-
стоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры — должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
— получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Проверка  документов, пред-
ставленных для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, а также осу-
ществление осмотра объекта капитального 
строительства (кроме случаев осуществле-
ния государственного строительного над-
зора за строительством, реконструкцией 
объекта капитального строительства), в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и предоставление 
результата услуги заявителю.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, осуществляет  провер-
ку наличия и правильности оформления 
документов, указанных в пункте 2.6.1 на-
стоящего административного регламента. 
Указанное должностное лицо также про-
изводит  осмотр объекта капитального 
строительства. В ходе осмотра построен-
ного, реконструированного объекта капи-
тального строительства осуществляется 
проверка соответствия такого объекта 
требованиям, указанным в разрешении на 
строительство, требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, или 
в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также разрешенному 
использованию земельного участка, огра-
ничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям про-
ектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, 
за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства. 

В случае, если при строительстве, ре-
конструкции объекта капитального строи-
тельства осуществляется государственный 
строительный надзор, осмотр такого объ-
екта органом, выдавшим разрешение на 
строительство, не проводится.

По итогам проверки документов и про-
изведенного осмотра объекта капитально-
го строительства лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, предоставляет результат 
услуги заявителю:

- разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию;

- отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Максимальный срок выполнения —  1 
день со дня проверки наличия докумен-
тов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, получения документов в 
рамках СМЭВ, и осуществления осмотра 
объекта капитального строительства (при 
необходимости).

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры — должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры: 
выдача заявителю результата услуги.

Получение заявителем результата 
услуги фиксируется в соответствующем 
журнале регистрации, где указывается 
число, месяц, год выдачи, ФИО лица (от-
чество – при наличии), получившего раз-
решение (либо отказ), подпись.

Максимальный срок выполнения — не 
более 15 минут.

4. Формы контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.1.  Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений админи-
стративного регламента осуществляется 
должностным лицом администрации 
Междуреченского городского округа, пу-
тем проведения проверок соблюдения и 
исполнения сотрудником управления, осу-
ществляющим прием документов, а также 
должностным лицом, уполномоченным 
на выдачу разрешения на строительство, 
положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Кемеровской 
области, Устава муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» 
, нормативных правовых актов Междуре-
ченского городского округа, настоящего 
административного регламента. Текущий 
контроль осуществляется еженедельно. 

4.2.  Порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах ком-
петенции решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и 
решения комиссии, должностных лиц, 
муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кеме-
ровской области, Устава муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ», нормативных правовых актов 
Междуреченского городского округа, 
настоящего административного регла-
мента должностное лицо администрации 
Междуреченского городского округа 
осуществляет привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных 
служащих, ответственных специалистов 
администрации Междуреченского го-
родского округа, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность 
лиц, участвующих в предоставлении 
услуги закрепляется в соответствующих 
должностных инструкциях, как сотрудников 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского 
городского округа, в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письменное 
обращение на имя  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству с прось-
бой о проведении внеплановой проверки 
соблюдения исполнения положений ад-
министративного регламента, полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации Между-
реченского городского округа, а также 
должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении услуги

5.1. Заявитель имеет право подать 
жалобу на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и (или) 
действиях (бездействии) администрации 
Междуреченского городского округа, ее  
должностных лиц,

муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении услуги (далее: 
жалоба; уполномоченный орган; должност-
ные лица или муниципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 Нарушение срока регистрации 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.3. Требование представления 
заявителем документов, не предусмотрен-
ными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Междуреченского 
городского округа  для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Междуреченского 
городского округа;

5.2.5. Отказ в приеме документов, 
представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Междуреченского городского 
округа  для предоставления муниципаль-
ной услуги;

 5.2.6. Требование внесения заявителем 
при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Между-
реченского городского округа;

5.2.7. Отказ администрации Между-
реченского городского округа в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях 
и (или) действиях (бездействии) долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении услуги.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и (или) 
действиях (бездействии) должностных 
лиц и муниципальных служащих, подается 
главе администрации Междуреченского 
городского округа.

Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отноше-

нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации, в соответствии с частью 
3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N  210-ФЗ может быть подана в 
порядке, установленном указанной статьи, 
либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
или направляется по почте.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
подается в орган, учредивший МФЦ, в 
администрацию Междуреченского город-
ского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного 

органа, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица либо муници-
пального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при 
наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) уполно-
моченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) должностного лица 
либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалу-
ются. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, 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.

Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа по 
адресу его нахождения, указанному в пп. 
1.3.1, настоящего административного ре-
гламента, с последующим направлением ее 
по компетенции в соответствии с п. 5.3 на-
стоящего административного регламента.

Время приема жалоб совпадает со 
временем предоставления муниципальной 
услуги.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа: www.
mrech.ru

в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде 

документы, указанные в п. 5.4.4 настояще-
го административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответ-
ствующим лицом, указанным в п. 5.3 на-
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стоящего регламента.

В случае, если жалоба подана заяви-
телем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе, 
в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

В случае поступления жалобы в МФЦ 
лицо, получившее жалобу, обеспечивает 
ее передачу в соответствующий орган, 
указанный в п. 5.3 настоящего админи-
стративного регламента, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и комиссией, 
но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с на-
стоящим административным регламентом 
органом, учредившим МФЦ, администра-
цией Междуреченского городского округа.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

5.5. Жалоба, поступившая в уполно-
моченный орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в 
случае обжалования нарушений установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы не предусмотрены.

5.7. По результатам рассмотрения жа-
лобы уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений.

Уполномоченный орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе по тому же 
предмету 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 
настоящего административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необосно-
ванной.

Уполномоченный орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

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

5.8. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
предоставлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

 В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование уполномоченного ор-
гана, рассмотревшего 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.

5.9.  Решение по жалобе может быть 
оспорено в судебном порядке.

5.10. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.11.  Информирование о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется в порядке, предусмотренном пунктом 
1.3.2.2 настоящего административного 
регламента.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Междуреченского городского округа 

 А.С. САзоНтовА.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию»
(оформляется на бланке застройщика при наличии)

В администрацию Междуреченского городского округа 
в лице управления архитектуры и градостроительства

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

(примерная форма)

Заказчик 
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для граждан, полное наименование организации – для юридических лиц индивидуальных предпри-

нимателей, почтовый индекс и адрес, телефон, факс, банковские реквизиты или ИНН)

Прошу ввести объект 
____________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

в эксплуатацию по завершению строительства (реконструкции).
При этом прилагаю следующие документы:

_____________     ________________________________
                  (подпись)                     (расшифр
«_____»______________________ _____ г.

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N  2
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию»

Кому____________________________________
(наименование застройщика,

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для  граждан,)

________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

_________________________________________  
его почтовый индекс и адрес)

отКАз
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 
 Вы обратились с заявлением  о  выдаче  разрешения на ввод в эксплуатацию 
_____________________________________________________________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: ___________________________________________________.
Заявление принято «____» __________ 20___ , зарегистрировано N  _________________
По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в выдаче разрешения на  

ввод в эксплуатацию_________________________________________________________, 
(наименование объекта)
 расположенного по адресу: ___________________________________________________,                                 
в связи с ____________________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)

________________               _________________________              
      (подпись)                                    (расшифровка  подписи)

Отказ получил:
«_________» ______________ 20____

Должность руководителя организации        ______________        ___________________                              
(для юридического лица)  (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  3
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию»

Блок – схема 
последовательности действий по выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию



N 3, 16 января 2018 г. X
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2948-п
от 04.12.2017 года

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на строительство» согласно приложению.

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.01.2017 
N 195-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» в редакции постанов-
ления администрации Междуреченского городского округа от 25.07.2017г. N 1830п «О 
внесении  изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 26.01.2017г. N 195п «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» 
признать утратившим силу.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С.Сазонтова) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В.Михайловский) внести изменения по муниципальной услуге  «Предоставление 
разрешения на строительство» в реестр муниципальных услуг муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.12 2017  N 2948-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАзРЕшЕНИя НА СТРОИТЕЛьСТВО»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный  ре гламент 

предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на 
строительство»(далее: административ-
ный регламент; муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности предостав-
ления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставле-
нии муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности действий 
(административных процедур) админи-
страции Междуреченского городского 
округа в лице управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа при 
предоставлениимуниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляет-

ся юридическим или физическим лицам, 
осуществляющим на принадлежащем им 
земельном участке строительство, рекон-
струкцию объекта капитального строитель-
ства, в том числе представителям указан-
ных лиц(далее: заявители; разрешение, 
муниципальная услуга)

1.3. Требования к информированию о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги

1.3.1. Информация о местах нахожде-
ния и графике работы и способы получе-
ния информации о местах нахождения и 
графиках работы управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа,а 
также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг МАУ «МФЦ муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее - МФЦ)

Место нахождения и график работы 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа:

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа располагается по адре-
су: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 
26а.

График работы:
Понедельник- четверг с 8.00 до 17.00, 

пятница с 8.00 до 16.00, перерыв для от-
дыха и питания: с 12.00 до 12.48. 

Приемные дни: Понедельник, среда с 

8.30 до 17.00, перерыв для отдыха и пи-
тания: с 12.00 до 12.48.

Место нахождения и график работы 
МФЦ:

МФЦ располагается по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов, 5.

График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница 

с 8.30 до 19.00 (без перерыва), четверг с 
8.30 до 20.00 (без перерыва), суббота с 
10.00 до 14.00 (без перерыва).

Информация о местах нахождения и 
графиках работы управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа,  
МФЦ может быть получена:                                                        

п о  с п р а в о ч н о м у  т е л е ф о -
ну8(38475)2-88-38 управления архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, в том 
числе номер телефона - автоинформатора  
- отсутствует;

2) по справочному телефону в МФЦ: 
8(38475) 6-42-35, 6-42-49, в том числе 
номер телефона–автоинформатора - от-
сутствует;

3 )  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»):

- на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского 
округаwww.mrech.ru;

   - на официальном сайте МФЦ www.
mfc.ru;

  -на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): www.
gosuslugi.ru(далее — Единый портал).

1.3.2. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги заявителями может 
быть получена: 

1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников управления архитек-

туры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа;

3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в по-

мещениях управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Между-
реченского городского округаи МФЦ;

5) в средствах массовой информации: 
публикации в газетах, журналах, выступле-
ния по радио, на телевидении;

6)  в печатных информационных мате-

риалах (брошюрах, буклетах, листовках).
1.3.2.1. На официальных сайтах в сети 

Интернет подлежит размещению следую-
щая информация:

1) в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) руково-
дителя организации;

3) административный регламент с при-
ложениями;

4) тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление муници-
пальной услуги;

5) порядок и способы подачи заяв-
ления;

6) перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
(далее - необходимые документы);

7)  порядок и способы получения ре-
зультата предоставления муниципальной 
услуги;

8)  порядок и способы получения разъ-
яснений по порядку получения муници-
пальной услуги;

9)  порядок и способы предваритель-
ной записи на подачу заявления;

10) порядок информирования о ходе 
рассмотрения заявления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги;

11) порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги можно получить 
усотрудников управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа или 
специалистов МФЦ.

Информация в МФЦ предоставляется 
при личном обращении в часы приема, 
посредством электронной почты или по 
телефону.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения сотрудник управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа или специалист МФЦ в вежливой 
(корректной) форме информируют об-
ратившихся по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании 
отделауправления архитектуры и градо-
строительства администрации Между-
реченского городского округа или МФЦ, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки от-
вета требуется продолжительное вре-
мя, сотрудник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  
или специалист МФЦ, осуществляющий 
устное информирование, предлагает за-
интересованным лицам направить в орган, 
оказывающий муниципальную услугу, или 
в МФЦ письменное обращение о предо-
ставлении консультации по процедуре 
предоставления муниципальной услуги (в 
том числе в электронном виде по адресам 
электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заявителей 
о порядке предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в много-
функциональных центрах осуществляется 
специалистами МФЦ в порядке, предусмо-
тренном пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах 
подлежит размещению следующая ин-
формация:

1) в отношении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочной службы, график 
(режим) приема посетителей, фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) руково-
дителя организации;

3) сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) порядок и способы подачи заяв-
ления;

5)  порядок и способы предваритель-
ной записи на подачу заявления;

6) порядок записи на личный прием к 
должностным лицам;

7) порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на 
строительство».

2.2.Муниципальная услуга предо-
ставляется управлением архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
(далее-Управление).

Заявление можно подать через МФЦ, а 
также с помощью Единого портала.

Документы, предусмотренные пункта-
ми2.6.1, 2.6.3 настоящего административ-
ного регламента и прилагаемые к заявле-
нию, могут быть направлены в электронной 
форме. Правительством Российской 
Федерации или высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации могут быть уста-
новлены случаи, в которых направление 
указанных документов осуществляется 
исключительно в электронной форме.

Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, 
утвержденный нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа.

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является выдача 
разрешения на строительство либо отказ 
в выдаче.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги составляет не более 5 рабочих 
дней со дня получения заявления о выдаче 
разрешения на строительство.

В случае продления срока действия 
разрешения на строительство срок осу-
ществления процедуры составляет не 
более 5 рабочих дней со дня получения 
заявления о продлении срока действия 
разрешения на строительство. 

В случае внесений изменений в разре-
шение на строительство срок осуществле-
ния процедуры составляет не более 5 ра-
бочих дней со дня получения уведомления.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета»,    N  168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 N  
63-ФЗ «Об электронной подписи» («Со-
брание законодательства Российской 
Федерации», 11.04.2011, N  15, ст. 2036);

- Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации («Российская газета», N  
290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N  
131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; («Российская газета», N  
202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 24.07.2007 
N  221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»

 («Собрание законодательства РФ», 
30.07.2007, N  31, ст. 4017);

- Федеральный закон от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» («Российская газета», N  
156, 17.07.2015);

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N  
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления» («Собрание законодательства 
РФ», 07.05.2012, N  19, ст. 2338);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 N  373 
«О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 30.05.2011, 
N  22,  ст. 3169);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 N  797 
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«О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоу-
правления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.10.2011,   N  
40, ст. 5559);

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.08.2012 г. N  840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федераль-
ных государственных служащих, должност-
ных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также 
Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и ее должностных лиц» 
(«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2012, N  35, ст. 4829;2014, N  
50, ст. 7113);

- приказ Минстроя России от 19.02.2015 
N  117/пр«Об утверждении формы раз-
решения на строительство и формы 
разрешения на ввод»; (опубликовано на 
Официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru 
13.04.2015);

- приказ Минстроя России от 06.06.2016 
N  400/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка» 
(Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2016);

- Исчерпывающий перечень проце-
дур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.04 
2014 N  403  (ред. от 29.05.2015) (вместе 
с «Правилами внесения изменений в ис-
черпывающий перечень процедур в сфере 
жилищного строительства», «Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строитель-
ства»)(«Собрание законодательства РФ», 
12.05.2014, N  19, ст. 2437);

- Реестр описания процедур, вклю-
ченных в исчерпывающий перечень про-
цедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.04 2014 
N  403 (сайт Минстроя России: http://www.
minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015);

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 24.06.2011 
N  288 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государствен-
ной власти Кемеровской области (сайт 
«Электронный бюллетень Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 25.06.2011);

- постановление Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 11.12.2012 
N  562 «Об установлении особенностей 
подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных 
лиц, а также государственных граждан-
ских служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных услуг» 
(Электронный бюллетень Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области» http://
www.zakon.kemobl.ru, 12.12.2012);

-  У с т а в  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования«Междуреченский городской 
округ», принятый постановлением Между-
реченского городского Совета народных 
депутатов от 24.06.2005 N 157 (газета 
«Контакт» N 46 от 07.07.2005);

-иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Кемеровской 
области и органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, 
регулирующие правоотношения в данной 
сфере.

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, предоставляемых 
заявителем.

Для предоставления муниципальной 
услуги заявитель направляет в уполно-
моченный орган:

2.6.1.1. заявление о предоставлении 
разрешения на строительство (по форме 
согласно приложению N  1 к настоящему 
административному регламенту, далее по 
тексту – заявление). Заявителю предо-
ставляется возможность получения формы 

заявления в электронном виде с помощью 
Единого портала;

2.6.1.2. правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок; 

2.6.1.3. при наличии соглашения о 
передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской 
Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), Го-
сударственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, 
- указанное соглашение, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено 
это соглашение;

2.6.1.4. градостроительный план зе-
мельного участка, выданный не ранее чем 
за три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на строи-
тельство, или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта рек-
визиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

2.6.1.5.  материалы, содержащиеся в 
проектной документации:  

-  пояснительная записка; 
- схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в со-
ответствии с информацией, указанной 
в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размеще-
ния объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия; 

- схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам; 

-  архитектурные - сведения об инже-
нерном оборудовании, сводный план сетей 
инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения (техноло-
гического присоединения) проектируемого 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения; 

-  проект организации строительства 
объекта капитального строительства; 

- проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей;

- перечень мероприятий по обеспе-
чению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транс-
порта, торговли, общественного питания, 
объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза про-
ектной документации указанных объектов 
не проводилась в соответствии со статьей 
49 настоящего Кодекса;

2.6.1.6. положительное заключение 
экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 ГрК РФ, положительное 
заключение государственной экспертизы 
проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, 
положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

2.6.1.7. заключение, предусмотренное 
частью 3.5 статьи 49 настоящего Кодекса, 
в случае использования модифицирован-
ной проектной документации;

2.6.1.8. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, 
если заявителю было представлено такое 
разрешение в соответствии со статьей 40 
ГрК РФ);

2.6.1.9. согласие всех правообладате-
лей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта, 
кроме случаев реконструкции многоквар-
тирного дома;

2.6.1.10. в случае проведения рекон-

струкции государственным (муниципаль-
ным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управ-
ления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправ-
ления, на объекте капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муници-
пальное) унитарное предприятие, госу-
дарственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении 
такой реконструкции, определяющее, в 
том числе, условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции;

2.6.1.11. решение общего собрания 
собственников помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме, принятое в соот-
ветствии с жилищным законодательством 
в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой рекон-
струкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном 
доме; 

2.6.1.12. копия свидетельства об 
аккредитации юридического лица, вы-
давшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если представлено 
заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации;

2.6.1.13. документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта.

2.6.2.  Перечень документов (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, получаемых Управлением 
в государственных органах,органах мест-
ного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указан-
ные документы, в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство, 
если застройщик не представил указанные 
документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок;

2) градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство, 
или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

3) разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40ГрК РФ);

По межведомственным запросам 
Управления документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

Правоустанавливающие документы 
на земельный участок предоставляются 
заявителем самостоятельно,если указан-
ные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2.6.3.  В целях строительства, ре-
конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства застройщик на-
правляет заявление о выдаче разрешения 
на строительство в Управление непосред-
ственно либо через многофункциональ-
ный центр, а также с помощью Единого 
портала. Для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство необходимы 
следующие документы:

1) правоустанавливающие документы 

на земельный участок;
2) градостроительный план земельного 

участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство;

3) схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства;

4) описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства в случае, если строительство или 
реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется 
в границах территории исторического 
поселения федерального или региональ-
ного значения, за исключением случая, 
указанного в части 10.2 статьи 51 ГрК РФ, 
когда застройщик вправе осуществить 
строительство или реконструкцию объекта 
капитального строительства в границах 
территории исторического поселения 
федерального или регионального значения 
в соответствии с типовым архитектурным 
решением объекта капитального строи-
тельства. Описание внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства включает в себя его описание в 
текстовой форме и графическое описание. 
Описание внешнего облика объекта инди-
видуального жилищного строительства в 
текстовой форме включает в себя указание 
на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства, цветовое реше-
ние его внешнего облика, планируемые к 
использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик такого объ-
екта, а также описание иных характеристик 
такого объекта, требования к которым 
установлены градостроительным регла-
ментом в качестве требований к архитек-
турным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание 
представляет собой изображение внеш-
него облика объекта индивидуального 
жилищного строительства, включая его 
фасады и конфигурацию объекта.

2.6.4. Перечень документов (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, получаемых Управлениемв 
государственных органах, органах местно-
го самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, 
в распоряжении которых находятся ука-
занные документы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, если 
заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок. 

2) градостроительный план земельного 
участка, выданный не ранее чем за три 
года до дня представления заявления на 
получение разрешения на строительство.

По межведомственным запросам 
Управления документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) предо-
ставляются государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным 
органам или органам местного самоуправ-
ления организациями, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

Правоустанавливающие документы 
на земельный участок предоставляются 
заявителем самостоятельно,если указан-
ные документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2.7. Продление срока действия раз-
решения на строительство.

 Продление срока действия разре-
шения на строительство осуществляется 
на основании заявления застройщика, 
поданного не менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока действия такого 
разрешения (примерная форма заявления 
приведена в приложении N  3 к настояще-
му административному регламенту).

В заявлении о продлении срока дей-
ствия разрешения указывается причина 
продления с указанием фактически вы-
полненных работ.

2.8. Внесение изменений в разреше-
ние на строительство осуществляется на 
основании: 

уведомления о переходе прав на зе-
мельный участок (если основанием вне-
сения изменений в разрешение на строи-
тельство является смена правообладателя 
земельного участка);
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уведомления об образовании земель-

ного участка(если основанием внесения 
изменений в разрешение на строительство 
является изменение границ земельного 
участка путем объединения земельных 
участков, раздела, перераспределения 
или выдела из земельных участков), с 
указанием реквизитов:   

1) правоустанавливающих документов 
на такие земельные участки в случае, если 
физическое или юридическое лицо приоб-
рело права на земельный участок;

2) решения об образовании земельных 
участков в случаях образования земельно-
го участка путем объединения земельных 
участков и в случае образования земель-
ных участков путем раздела, перераспре-
деления земельных участков или выдела 
из земельных участков;

3) градостроительного плана земель-
ного участка, на котором планируется 
осуществить строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства 
в случае образования земельных участков 
путем раздела, перераспределения зе-
мельных участков или выдела из земель-
ных участков.

Одновременно с уведомлениями заяви-
тель вправе представить в уполномочен-
ный орган копии указанных документов. В 
случае, если документы не представлены 
заявителем, то орган,  уполномоченный 
на выдачу разрешения на строительство, 
обязан запросить такие документы или 
сведения, содержащиеся в них, в соответ-
ствующих органах государственной власти 
или органах местного самоуправления.

Правоустанавливающие документы 
на земельный участок предоставляются 
заявителем самостоятельно,если ука-
занные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют в 
Едином государственном реестре прав 
недвижимости.

Примерная форма заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на  строи-
тельство приведена в приложении N  5 к 
настоящему административному регла-
менту.

2.9.  Запрещается требовать от заяви-
теля:

предоставления документов и инфор-
мации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

предоставления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг.

2.10.  Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

2.11. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.12. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги  не 
предусмотрены.

2.13. Основаниями для отказа в выдаче 
разрешения на строительство является-
отсутствие документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1 и 2.6.3 настоящего ад-
министративного регламента или несо-
ответствии представленных документов 
требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания терри-
тории, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации, требованиям, 
установленным в разрешении на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции.

В случае, если подано заявление о 
выдаче разрешения на строительство 
объекта капитального строительства, ко-
торый не является линейным объектом и 
строительство или реконструкция которого 
планируется в границах территории исто-

рического поселения федерального или 
регионального значения, то основанием 
для отказа будет являться поступившее от 
органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченного 
в области охраны объектов культурного 
наследия, заключение о несоответствии 
раздела проектной документации объекта 
капитального строительства или описания 
внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства предмету охра-
ны исторического поселения и требовани-
ям к архитектурным решениям объектов 
капитального строительства, установ-
ленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории 
исторического поселения федерального 
или регионального значения.

Неполучение или несвоевременное 
получение документов, указанных в п. 
2.6.2, 2.6.4 настоящего административ-
ного регламента и запрошенных в госу-
дарственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указан-
ные документы, не может являться осно-
ванием для отказа в выдаче разрешения 
на строительство. 

2.14.  В продлении срока действия 
разрешения на строительство должно 
быть отказано в случае, если строитель-
ство, реконструкция объекта капитального 
строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления.

2.15. Основанием для отказа во вне-
сении изменений в разрешение на строи-
тельство является:

1) отсутствие в уведомлении о пере-
ходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании зе-
мельного участка реквизитов документов, 
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
административного регламента, или от-
сутствие правоустанавливающего доку-
мента на земельный участок в случае,если 
указанные документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре не-
движимости;

2) недостоверность сведений, указан-
ных в уведомлении о переходе прав на 
земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного 
участка;

3) несоответствие планируемого раз-
мещения объекта капитального строи-
тельства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установлен-
ным в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Феде-
рации в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспреде-
ления земельных участков или выдела из 
земельных участков.

2.16. Услуги, необходимые и обяза-
тельные для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.

2.17.  Муниципальная услуга предо-
ставляется без взимания платы.

2.18. Максимальный срок ожидания в 
очереди для заявителей при подаче за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги – не 
более 15 минут.

2.19. Регистрация заявления, по-
ступившего в ходе личного обращения 
заявителем в орган, оказывающий услугу, 
осуществляется в течение 15 минут с мо-
мента поступления указанного заявления.

Заявление, поступившее в орган, ока-
зывающий услугу, с помощью Единого 
портала или через МФЦ регистрируется 
сотрудником Управления или специали-
стом МФЦ в день поступления.

2.20. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная 
услуга, к  месту ожидания и приема заяви-
телей, размещению информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги. 

2.20.1. Помещения, в которых осу-
ществляются действия по предоставлению 
муниципальной услуги, обеспечиваются 
компьютерами, средствами связи, включая 
доступ к сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными и справочными материа-
лами, наглядной информацией, стульями 
и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычай-

ной ситуации, доступом к региональной 
системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается-
доступность для инвалидов к указанным 
помещениям в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

Места ожидания и приема заявителей 
оборудуются стульями и (или) кресельны-
ми секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, пред-
назначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных 
в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются по мере из-
менения действующего законодательства, 
регулирующего предоставление муници-
пальной услуги и справочных сведений.

2.20.2. Для обеспечения доступности 
получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным тре-
бованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». 

В кабинете по приему маломобильных 
групп населения имеется медицинская 
аптечка, питьевая вода. При необходимо-
сти сотрудник администрации, осущест-
вляющий прием,  может вызвать карету 
неотложной скорой помощи.

2.20.2.1. При обращении гражда-
нина с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата работники Управ-
ления предпринимают следующие дей-
ствия:

- открывают входную дверь и помогают 
гражданину беспрепятственно посетить 
здание администрации, а также заранее 
предупреждают о существующих барьерах 
в здании;

- выясняют цель визита гражданина и 
сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть 
на стул или располагают кресло-коляску 
у стола напротив специалиста, осущест-
вляющего прием;

- специалист, осуществляющий при-
ем, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием за-
явления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении бланков, 
копирует документы;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника Управления;

- работник Управления незамедлитель-
но приходит, помогает гражданину выйти 
(выехать) из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина до выхода из 
здания и помогает покинуть здание; пере-
дает гражданина сопровождающему лицу 
или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при2.20.2.2. 
При обращении граждан с недостатками 
зрения работники Управления предпри-
нимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий при-
ем, принимает гражданина вне очереди,  
помогает сориентироваться, сесть на 
стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости про-
изводит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а 
не с сопровождающим его лицом, в беседе 
пользоваться обычной разговорной лекси-
кой, в помещении не следует отходить от 
него без предупреждения;

- специалист оказывает помощь в за-
полнении бланков, копирует необходимые 
документы. Для подписания заявления 
подводит лист к авторучке гражданина, 
помогает сориентироваться и подписать 
бланк. При необходимости выдаются 
памятки для слабовидящих с крупным 
шрифтом;

- по окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника администрации;

- работник администрации незамед-
лительно приходит, помогает гражданину 
встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина 
к выходу из здания и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о суще-
ствующих барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающему лицу или 
по его желанию вызывает автотранспорт.

2.20.2.3. При обращении гражданина 
с дефектами слуха работники управления 
предпринимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием 
граждан с нарушением слуха, обращается 

непосредственно к нему, спрашивает о 
цели визита и дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом речи, при этом 
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

- специалист, осуществляющий при-
ем, оказывает помощь и содействие в 
заполнении бланков заявлений, копирует 
необходимые документы.

2.21.   Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

2.21.1. Количество взаимодействий 
заявителя с сотрудником управления при 
предоставлении муниципальной услуги 
- 2. Продолжительность взаимодействий 
заявителя с сотрудником управления при 
предоставлении муниципальной услуги — 
не более 15 минут.

2.21.2. Имеется возможность получе-
ния муниципальной услуги в МФЦ. Име-
ется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, а также с использованием 
Единого портала. Обращение за получе-
нием муниципальной услуги возможно в 
любой многофункциональный центр на 
территории Кемеровской области.

2.22. Особенности предоставления му-
ниципальных услуг в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.22.1. Порядок приема заявлений 
от заявителей, срок и порядок их реги-
страции, требования к помещениям для 
ожидания и приема заявителей в МФЦ 
устанавливаются в соответствии с доку-
ментами, регулирующими предоставление 
государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

2.22.2. Заявителю предоставляется 
возможность получения информации о му-
ниципальной услуге, а также возможность 
подачи заявления в электронном виде с 
помощью Единого портала.

Заявление заверяется электронной 
подписью в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 N  634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

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

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием, регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2)проверка наличия документов, необ-
ходимых для принятия решения о выдаче 
разрешения на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства. 
По итогам проверки наличия документов, 
в случае необходимости, формирование и 
направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, с 
получением ответа на межведомственный 
запрос; 

3)проверка  документов, представ-
ленных для получения разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта ка-
питального строительства, в соответствии 
с требованиями действующего законо-
дательства и предоставление результата 
услуги заявителю:

3.1) выдача разрешения на строи-
тельство (отказа в выдаче разрешения на 
строительство).

Либо совершение соответствующей 
процедуры:

3.2) продление срока действия раз-
решения на строительство (отказ в прод-
лении срока действия разрешения на 
строительство);

3.3) внесение изменений в разрешение 
на строительство (отказ во внесении из-
менений в разрешение на строительство).

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложении 
N  7 к настоящему административному 
регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является направление 
заявителем заявления в орган, уполномо-
ченный на предоставление муниципальной 
услуги.

Сотрудник управления, осуществляю-
щий прием документов, регистрирует 
заявление, в том числе поступившее с 
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помощью Единого портала.

При личном обращении в орган, 
уполномоченный на предоставление муни-
ципальной услуги, заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, или 
доверенность, оформленную в установлен-
ном законом порядке.

 Максимальный срок выполнения — 15 
минут.

Заявление, переданное из МФЦ, ре-
гистрируется в день его поступления в 
орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги.   

Сотрудник управления, осуществляю-
щий прием документов, в день регистра-
ции заявления и приложенных к нему доку-
ментов представляет их на рассмотрение 
должностному лицу, уполномоченному на 
выдачу разрешения на строительство.

Максимальный срок выполнения — в 
день поступления заявления.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процедуры 
— сотрудник управления, осуществляющий 
прием документов.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
-  регистрация заявления и проставление 
отметки о направлении заявления  долж-
ностному лицу, уполномоченному на вы-
дачу разрешения на строительство.

3.1.2. Проверка наличия документов, 
необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на строительство. По 
итогам проверки наличия документов, в 
случае необходимости,  формирование и 
направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, с 
получением ответа на межведомственный 
запрос.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение  и 
регистрация заявления.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство, 
осуществляет проверку приложенных к 
заявлению документов. По итогу про-
верки наличия документов, при необхо-
димости, с целью получения документов 
(их копий или сведений, содержащиеся 
в них), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги должностное лицо, 
уполномоченное на выдачу разрешения на 
строительство,подготавливает и направля-
ет межведомственный запрос.

Максимальный срок выполнения — 1 
день.

Должностное лицо, уполномоченное на 
выдачу разрешения на строительство, по-
лучает в рамках СМЭВ документы, указан-
ные в пунктах 2.6.2, 2.6.4 и 2.8 настоящего 
административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры —должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
— получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Проверка  документов, пред-
ставленных для получения разрешения на 
строительство, в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, и 
предоставление результата услуги заяви-
телю либо совершение соответствующей 
процедуры.

Должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство, 
осуществляет проверку соответствия 
проектной документации или схемы 
планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размеще-
ния объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка 
либо в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также 
допустимости размещения объекта капи-
тального строительства в соответствии с 
разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными 
в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации. 
В случае выдачи лицу разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
проводится проверка проектной докумен-
тации или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка на соот-
ветствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

По итогам проверки документов лицо, 
уполномоченное на выдачу разрешения на 
строительство, предоставляет результат 
услуги заявителю:

- разрешение на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на строи-

тельство.
Либо совершает соответствующие 

процедуры:
- продляет срок действия разрешения 

на строительство (отказывает в продлении 
срока действия разрешения на строитель-
ство);

-вносит изменения в разрешение на 
строительство (отказывает во внесении из-
менений в разрешение на строительство). 

Максимальный срок выполнения —  1 
день со дня проверки наличия докумен-
тов, необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строительство, 
и получения документов в рамках СМЭВ.

Должностное лицо, ответственное за 
выполнение административной процеду-
ры —должностное лицо, уполномоченное 
на выдачу разрешения на строительство.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры: 
выдача заявителю результата услуги либо 
осуществление соответствующей процеду-
ры или отказ в ее совершении.

Получение заявителем результата 
услуги либо соответствующей процедуры-
фиксируется в соответствующем журнале 
регистрации, где указывается число, ме-
сяц, год выдачи, ФИО лица (отчество – при 
наличии), получившего разрешение (либо 
отказ), подпись.

Максимальный срок выполнения — не 
более 15 минут.

4. Формы контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

4.1.  Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами 
положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений админи-
стративного регламента осуществляется 
должностным лицом администрации 
Междуреченского городского округа, пу-
тем проведения проверок соблюдения и 
исполнения сотрудником управления, осу-
ществляющим прием документов, а также 
должностным лицом, уполномоченным 
на выдачу разрешения на строительство, 
положений нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Кемеровской 
области, Устава муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» 
, нормативных правовых актов Междуре-
ченского городского округа,настоящего 
административного регламента.Текущий 
контроль осуществляется еженедельно. 

4.2.  Порядок и периодичность осу-
ществления проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие в пределах ком-
петенции решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на действия (бездействие) и 
решения комиссии, должностных лиц, 
муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления нару-
шений прав заявителей, нормативных 
правовых актов Российской Федерации 
и Кемеровской области, Устава муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», нормативных право-
вых актов Междуреченского городского 
округа,настоящего административного ре-
гламента должностное лицо администра-
ции Междуреченского городского округа 
осуществляет привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных 
служащих, ответственных специалистов 

администрации Междуреченского го-
родского округа, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность 
лиц, участвующих в предоставлении 
услуги, закрепляется в соответствующих 
должностных инструкциях, как сотрудников 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского 
городского округа,в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризующие тре-
бования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в 
том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письменное 
обращение на имя  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству с прось-
бой о проведении внеплановой проверки 
соблюдения исполнения положений ад-
министративного регламента, полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации Между-
реченского городского округа, а также 
должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении услуги

5.1. Заявитель имеет право подать 
жалобу на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и (или) 
действиях (бездействии) администрации 
Междуреченского городского округа,ее 
должностных лиц,

муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении услуги (далее: 
жалоба; уполномоченный орган; должност-
ные лица или муниципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

5.2.1 Нарушение срока регистрации 
заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.3. Требование представления 
заявителем документов, не предусмотрен-
ными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Междуреченского 
городского округа для предоставления 
муниципальной услуги;

5.2.4. Отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Междуреченского 
городского округа;

5.2.5. Отказ в приеме документов, 
представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными право-
выми актами Междуреченского городского 
округа  для предоставления муниципаль-
ной услуги; 

5.2.6. Требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами Междуреченского городского 
округа;

5.2.7. Отказ администрации Между-
реченского городского округа в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной услуги, 
выразившееся в неправомерных решениях 
и (или) действиях (бездействии) долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении услуги.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, вырази-
вшееся в неправомерных решениях и (или) 
действиях (бездействии) должностных 
лиц и муниципальных служащих подается 
главе администрации Междуреченского 
городского округа.

Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие 
перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации,в соответствии с частью 
3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N  210-ФЗ может бытьподана в 
порядке, установленном указанной статьи, 
либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

Жалоба подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
или направляется по почте.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
подается в орган, учредивший МФЦ, в 
администрацию Междуреченского город-
ского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного 

органа, фамилию, имя, отчество (при на-
личии) должностного лица либо муници-
пального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (при 
наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

5.4.3. сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) уполно-
моченного органа, его должностного лица 
либо муниципального служащего;

5.4.4. доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного 
лица либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, 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.

Прием жалоб в письменной форме 
осуществляется в управлении архитекту-
ры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округапо 
адресу его нахождения, указанному в пп. 
1.3.1, настоящего административного 
регламента, с последующим направле-
нием ее по компетенции в соответствии 
с п. 5.3 настоящего административного 
регламента.

Время приема жалоб совпадает со 
временем предоставления муниципальной 
услуги.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном 
приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта администрации 
Междуреченского городского округа: www.
mrech.ru

в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде 

документы, указанные в п. 5.4.4 настояще-
го административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соответ-
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ствующиВ случае, если жалоба подана 
заявителем в орган, в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жа-
лобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный орган и в пись-
менной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

В случае поступления жалобы в МФЦ 
лицо, получившее жалобу, обеспечивает 
ее передачу в соответствующий орган, 
указанный в п. 5.3 настоящего админи-
стративного регламента, в порядке и сро-
ки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и комиссией, 
но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с на-
стоящим административным регламентом 
органом, учредившим МФЦ, администра-
цией Междуреченского городского округа.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном органе.

5.5.Жалоба, поступившая в уполно-
моченный орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены 
уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, или в 
случае обжалования нарушений установ-
ленного срока таких исправлений, жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы не предусмотрены.

5.7. По результатам рассмотрения жа-
лобы уполномоченный орган принимает 
исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений.

Уполномоченный орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе по тому же 
предмету 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 
настоящего административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необосно-
ванной.

Уполномоченный орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

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

5.8. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом уполномоченного органа.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
предоставлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рас-
смотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного 
правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

 В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование уполномоченного ор-
гана, рассмотревшего 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.

5.9.  Решение по жалобе может быть 
оспорено в судебном порядке.

5.10. Заявитель имеет право на по-
лучение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.11.  Информирование о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется в порядке, предусмотренном пунктом 
1.3.2.2 настоящего административного 
регламента.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
Междуреченского городского округа 

  А.С. САзоНтовА.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Примерная форма
(оформляется на бланке застройщика)

В администрацию Междуреченского городского округа  
в лице Управления архитектуры и градостроительства

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

(примерная форма)

Заказчик 
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для граждан, полное наименование орга-

низации – для юридических лиц индивидуальных предпринимателей, почтовый индекс 
и адрес, телефон, факс, банковские реквизиты или ИНН)

согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу 
выдать разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-
ства_________________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)
_________________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке_____________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта Россий-

ской Федерации,административного района и т.д. или строительный адрес и када-
стровый код участка)

сроком на _________________________________________________________________________
(прописью – лет, месяцев)

При этом сообщаю:
Право пользования землей    закреплено _____________________________________ 
(наименование, номер и дата правоустанавливающего документа на земельный 

участок)
Проектная документация _____________ разработана _________________________

(шифр проекта)    (наименование лица, организации, осуществляющей  проектирование)

в соответствии с договором N ________________ от _________________ г.,
являющейся членом саморегулируемой организации __________________________

(наименование СРО, номер и дата свидетельства)

          
 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
N  __________________________от _________________г.

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации
N  __________________________от _________________г.

Положительное заключение экологической экспертизы проектной документации  
  N  __________________________от _________________г.

Лицо, осуществляющее строительство _____________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество лица, ответствен-

ного за производство работ, контактный телефон)
в соответствии с договором N  ________________ от _________________ г.,  являющейся 

членом саморегулируемой   организации ______________________________
(наименование СРО, номер и дата свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства)
Технический заказчик
________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество лица - ответствен-

ного представителя технического заказчика, контактный телефон)
в соответствии с договором N  ________________ от _________________ г.,
Финансирование строительства будет осуществляться ________________________
(за счет собственных средств,привлеченных (по договору долевого участия в строи-

тельстве, инвестирования и т.п.) - наименование инвестора,  контактный телефон)
Одновременно ставлю Вас в известность, что основные показатели объекта капи-

тального строительства составляют:
общая площадь объекта капитального строительствакв. м.
площадь земельного участка  ____________________________________кв. м.
количество этажей и или высота здания, строения, сооружения ____________ 
строительный объем, в том числе подземной части  ________________куб. м.
количество мест, вместимость, мощность, производительность  ___________
сметная стоимость объекта капитального строительства (по утвержденной в установ-

ленном порядке проектной сметной документации при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за счет 
средств соответствующих бюджетов)  _____________________________________тыс. руб.

удельная стоимость 1 кв.м. площади (при строительстве, реконструкции, капиталь-
ном ремонте объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств 
соответствующих бюджетов) ____________________тыс.руб.

количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального строительства

В случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, указываются:
общая протяженность линейного объекта  ________________________________км
мощность линейного объекта  _____________________________________________
Выдан градостроительный план земельного участка_______________________________
(номер, дата)
Приложения:
Правоустанавливающий документ на земельный участок   
________________________________     
(наименование, номер, дата)

Материалы проектной документации: ____________________________________________
(перечень материалов)

Положительное заключение экспертизы проектной документации _________________
(номер, дата)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

_____________________________________________________________________________
(номер, дата)
Решение общего собрания собственников помещений ___________________________

(номер, дата)

Схема планировочной организации земельного участка__________________________
(номер, дата)

Иные документы, предусмотренные ст.51 ГрК РФ     
         

Обязуюсь обо всех измененных сведениях, приведенных в проекте и в настоящем 
заявлении, сообщать в администрацию Междуреченского городского округа в лице 
управления архитектуры и градостроительства.

_____________________     ____________________      
(заказчик, застройщик)                             (подпись)               (расшифровка подписи)

«____»_________________ ____ г.

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N  2
к типовому административному

регламентупредоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Кому____________________________________
(наименование застройщика,

               __________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

_________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

___________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

отКАз
в выдаче разрешения на строительство

Вы обратились с заявлением  о  выдаче  разрешения на строительствообъекта 
капитального строительства  __________________________________________________,

(наименование объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________________.
Заявление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано N  ____________
По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в выдаче разрешения на  
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строительство __________________________________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: ______________________________________________,                                 
в связи с _______________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии сдействующим законодательством)
                        ___________________               _________________________
   (подпись)                          (расшифровка  подписи)
Отказ получил:
«_________» __________________ 20       г.

Должность руководителя организации
(для юридического лица) 
__________      ________________
(подпись)                     (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  3
к типовому административному

регламентупредоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Примерная форма
(оформляется на бланке застройщика)

В администрацию Междуреченского городского округа в
лице Управления архитектуры и градостроительства

Застройщик__________________________________
(наименование юридического лица (физического лица),

____________________________________________
( ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя,

телефон, банковские реквизиты
(наименование банка, р/с, к/с, БИК)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

Прошу продлить разрешение на строительство от  «__________»  _____________  г.        
N  ________ срок действия которого установлен до «____» __________________20____    г.
наименование объекта___________________________________________________
(указать наименование объекта)
на земельном участке по адресу:___________________________________________
(город, улица, номер участка)

площадью ________________________кв. м,   кадастровый N  _________________
на срок до «____» _______________ 20____ г.

В связи с тем, что: _______________________________________________________
       
(причины невыполнения условия об окончании срока строительства
объекта капитального строительства)

Состояние объек

Виды работ Процент выполнения Примечание

Земляные работы

Фундамент

Каркас

Специальные внутренние работы

Инженерные сети

Благоустройство территории

Приложения:
1. Оригинал разрешения на строительство
Застройщик
___________________________________________________________
        должность                                подпись                            И.О. фамилия

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  4
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Кому____________________________________
(наименование застройщика,

               __________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

_________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

_________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
в продлении срока действия разрешения на строительство

Вы обратились с заявлением  о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство __________________________________________   (наименование объекта)

расположенного по адресу:  __________________________________________________-
Заявление принято «____» _______ 20___ г., зарегистрировано N  _______________
По  результатам  рассмотрения заявления Вам отказано в продлении срока действия 

разрешения на  строительство__________________ (наименование объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________________,                                 
в связи с ________________________________________________________________
  
(указать причину отказа в соответствии сдействующим законодательством)
______________           _____________________
 (подпись)    (расшифровка  подписи)

Уведомление получил:
«_________» ______________ 20       г.

Должность руководителя организации     ________                     _________________________
           (для юридического лица)      (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  5
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Примерная форма
(оформляется на бланке застройщика)

 В администрацию Междуреченского
      городского округа в лице

 Управления архитектуры и градостроительства
Застройщик ______________________________________

(наименование юридического лица (физического лица),
______________________________________________

ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя, телефон,
______________________________________________

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении обстоятельств, являющихся в соответствии 
с действующим законодательством  

основанием для внесения изменений в разрешение на строительство
Настоящим уведомляю Вас о _____________________________________________
(переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 

земельного участка)
Указанные основания являются основанием для внесения изменений в разрешение 

на строительство от «___»______________________20_____г.
N _______________________________________________________________________
наименование объекта ____________________________________________________
(указать наименование объекта)
на земельном участке по адресу:___________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
площадью ________________кв. м,   кадастровый N  ___________________________
Приложение:
_________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие необходимость внесения изменений)
Застройщик
______________________        _____________      _______________________        
   должность                                  подпись                        И.О. Фамилия
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  6
к типовому административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство»
Кому____________________________________

(наименование застройщика,
               __________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц)
_________________________________________

его почтовый индекс и адрес)
ОТКАЗ

во внесении изменений в разрешение на строительство
Вы обратились с уведомлением о возникновении обстоятельств, являющихся основа-

нием для внесения изменений в разрешение на строительство ________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу:______________________________________________
Уведомление принято «____» _________ 20___ г., зарегистрировано N   __________
По  результатам  рассмотрения уведомления Вам отказано во внесении изменений 

в разрешение на  строительство     _______________________________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: ______________________________________________ ,
в связи с_______________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии сдействующим законодательством)
_________________           _______________________________                 
(подпись)                                    (расшифровка  подписи)
Уведомление получил:
«_________» ______________ 20       г.
Должность руководителя организации     ________              ______________________
(для юридического лица)           (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  7
к типовому административному регламентупредоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство»
Блок – схема

последовательности действий по выдаче разрешения на строительство



N 3, 16 января 2018 г. XVI16

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3038-п

от 12.12.2017 года                               
О внесении изменений в постановление  администрации 

Междуреченского городского округа 
от 09.06.2015 N  1565-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руко-

водствуясь 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 муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 N  218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», 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 Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 N  1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 
земельного участка без проведения торгов», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27.11.2014 N  762 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осу-
ществляется в форме документа на бумажном носителе», 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», постанов-
лением 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  1565-п  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное  согласование  предоставле-
ния  земельного  участка»  (в  редакции  постановлений  администрации  Междуречен-
ского  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  администрации  Междуреченского  город-
ского  округа  (Н.В. Васильева)  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  
сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

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

Глава  Междуреченского  городского  округа С.А.  КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.12. 2017  N 3038-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАСОВАНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное  согласование  предо-
ставления  земельного  участка» (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  муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена,  в  случаях,  установленных  
действующим  законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предостав-
ляется в случае, если земельный участок  
предстоит  образовать  или  границы  зе-
мельного  участка  подлежат  уточнению  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от 
13.07.2015 N  218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

1.4. Получатель муниципальной услуги: 
физические и юридические лица, а также 
их  представители,  действующие в силу 
полномочий, основанных на доверенно-
сти, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков (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  

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.

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» 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: «Предварительное  согласование  
предоставления  земельного  участка».

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  постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа о предварительном  со-
гласовании  предоставления  земельного  
участка  (Дале  по тексту Постановление) 
либо  отказ  в  предварительном  согла-
совании  предоставления  земельного  
участка.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.4.1. При наличии оснований для 
предоставления земельного участка без 
проведения торгов муниципальная услуга 
предоставляется Комитетом в срок не 
более чем 30 дней со дня  регистрации 
заявления в администрации Междуречен-
ского городского округа или в Комитете, 
после  его  рассмотрения  администрацией  
Междуреченского  городского  округа.

2.4.2. При отсутствии оснований для 
предоставления земельного участка 
гражданам без проведения торгов для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения садоводства (муниципальная 
услуга предоставляется в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса РФ):

- в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты поступления заявления в 
Комитет после  его рассмотрения адми-
нистрацией Междуреченского городского 
округа, Комитет обеспечивает опубли-
кование извещения о предоставлении 
земельного участка для целей, указанных 
в заявлении, либо принимает решение 
об отказе в предоставлении земельного 
участка;

- по истечении тридцати дней со дня 
опубликования извещения (при отсутствии 
заявлений иных граждан о намерении 
участвовать в аукционе) подготовка про-
екта Постановления о Согласовании  и 
передача Постановления о Согласовании 
Заявителю;

- в недельный срок со дня поступления 
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заявлений иных граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе (в случае поступления 
заявлений в течение тридцати дней со 
дня опубликования извещения) принятие 
решения об отказе Заявителю в пред-
варительном согласовании предоставле-
ния земельного участка без проведения 
аукциона, и о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных 
в заявлении о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка 
(форма заявления о намерении участво-
вать в аукционе приведена в приложении 
3 к настоящему Регламенту).

В случае, если на дату поступления в 
Комитет заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка, образование которого предусмо-
трено приложенной к этому заявлению 
схемой расположения земельного участка  
на  кадастровом  плане  территории  (далее  
по  тексту – Схема), на рассмотрении нахо-
дится представленная ранее другим лицом 
Схема расположения земельного участка 
и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью 
совпадает, срок рассмотрения поданного 
позднее заявления приостанавливается 
до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее 
Схемы или до принятия решения об отказе 
в утверждении указанной Схемы. Принятое 
решение направляется Заявителю.

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 15.04.1998 N  
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»;

- 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»;

- Приказ Министерства экономическо-
го развития РФ от 27.11.2014                N  
762 «Об утверждении требований к под-
готовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схе-
мы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе»;

- 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 и (при наличии) от-
чество, место жительства заявителя, 
реквизиты документа, 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 и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного 
участка, заявление о предварительном 
согласовании предоставления которого 
подано, в случае, если границы такого 
земельного участка подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N  218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении 
проекта межевания территории, если об-
разование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным про-
ектом;

5) кадастровый номер земельного 
участка или кадастровые номера земель-
ных участков, из которых в соответствии 
с проектом межевания территории, со 
схемой расположения земельного участка 
или с проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в 
случае, если сведения о таких земельных 
участках внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;

6) основание предоставления земель-
ного участка без проведения торгов из 
числа предусмотренных пунктом 2 статьи 
39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 
или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса РФ оснований;

7) вид права, на котором заявитель 
желает приобрести земельный участок, 
если предоставление земельного участка 
возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного 
участка;

9) 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;

10) реквизиты решения об утверж-
дении документа территориального пла-
нирования и (или) проекта планировки 
территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

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

12) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  
заявления.

Формы  заявлений  о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка приведены  в  приложениях  1,  2   
к  настоящему  Регламенту.

Форма заявления о намерении гражда-
нина участвовать в аукционе приведена в 
приложении 3 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) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае, 
если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земель-
ного участка обращается представитель 
заявителя;

4) документы, подтверждающие право 
Заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов и пред-
усмотренные перечнем, установленным 
Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 12.01.2015 N  1, за исклю-
чением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в 
порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

5) схема расположения земельного 
участка в случае, если испрашиваемый зе-
мельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, 
в границах которой предстоит образовать 
такой земельный участок;

6) согласие землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залого-
держателей исходных земельных участков 
(в письменной форме) за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктами 
1 – 4 пункта 4 статьи 11.2 Земельного 
кодекса РФ;

7) проектная документация лесных 
участков в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предо-
ставления лесного участка;

8) 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;

9) 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.

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 ЕГРЮЛ о некоммерче-
ской организации, членом которой явля-
ется гражданин 

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

5) выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом 
земельном участке);

6) выписка из ЕГРН об объекте недви-
жимости (о помещении в здании, соору-
жении, расположенном на испрашиваемом 
земельном участке, в случае обращения 
собственника помещения);

7) выписка из ЕГРН об объекте не-
движимости (об объекте незавершенного 
строительства, расположенном на испра-
шиваемом земельном участке);

8) утвержденный проект межевания 
территории и (или) утвержденный проект 
планировки

9) проект организации и застройки тер-
ритории некоммерческого объединения (в 
случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории);

10) 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).

11) 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».

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 осно-
ваний для отказа в предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка.

2.8.1. Схема расположения земельного 
участка, приложенная к заявлению о пред-
варительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям:

1) несоответствие схемы расположения 
земельного участка ее форме, формату 
или требованиям к ее подготовке, кото-
рые установлены Приказом  Министер-
ства  экономического  развития  РФ  от  
27.11.2014  N  762;

2) полное или частичное совпадение 
местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, с местоположе-
нием земельного участка, образуемого в 
соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка, срок действия которого 
не истек;

3) разработка схемы расположения зе-
мельного участка с нарушением предусмо-
тренных статьей 11.9 Земельного кодекса 
РФ требований к образуемым земельным 
участкам;

4) несоответствие схемы расположения 
земельного участка утвержденному проек-
ту планировки территории, землеустрои-
тельной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, 
образование которого предусмотрено 
схемой расположения земельного участ-
ка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории.

6) несоответствие  цели  использова-
ния  образуемого  земельного  участка  
документам  территориального  планиро-
вания,  градостроительного  зонирования,  
в  случае  образования  земельного  участ-
ка  в  целях  предоставления  на  торгах;

7) наличие  обременений  (ограниче-
ний)  на  образуемый  земельный  участок,  
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не  позволяющих  его  использовать  в  
соответствии  с  целевым  назначением  
и  (или)  видом  разрешенного  исполь-
зования;

8) наличие решения, предусмотренного 
пунктом 1 подпункта 7 статьи 39.16 Зе-
мельного кодекса Российской  Федерации;

9) заявление  об  утверждении  схемы  
расположения  земельного  участка  пода-
но  не  в  уполномоченный  на  это  орган;

10) отсутствие  доступа  к  образуемому  
земельному  участку,  за  исключением  
случаев,  если  земельный  участок  явля-
ется  смежным  с  земельным  участком,  
уже  предоставленном  заявителю;

11) неуказание  в  заявлении  об  
утверждении  схемы  расположения  зе-
мельного  участка  вида  разрешенного  
использования  (целевого  назначения)  
земельного  участка;

12) отсутствие  согласия  землепользо-
вателей,  землевладельцев,  арендаторов,  
залогодержателей исходных земельных 
участков  за  исключением  случаев,  
предусмотренных  пунктом  4  статьи  
11.2  Земельного  кодекса  Российской  
Федерации;

13) необходимость  уточнения  границ  
земельного  участка  в  соответствии  с  
Федеральным законом  от  21.07.1997  N  
122-ФЗ  «О кадастровой деятельности»;

14) начата  подготовка  схемы  располо-
жения  образуемого  земельного  участка  
в  случае,  если  такой  земельный  участок  
предстоит  образовать  и  отсутствует  
проект  межевания  территории  при  об-
разовании  земельного  участка  для  его  
продажи  или  предоставления  в  аренду  
путем  проведения  аукциона  по  инициа-
тиве  органа  государственной  власти  или  
органа  местного  самоуправления;

15) образование  земельного  участка  
из  земельных  участков,  относящихся  
к  различным  категориям  земель,  за  
исключением  случаев,  установленных  
федеральными  законами;

16) сведения  об  исходном  земельном  
участке  (в  случае  образования  земель-
ного  участка  из  земельного  участка,  
сведения  о  котором  внесены  в  государ-
ственный  кадастр  недвижимости)  носят  
временный  характер;

17) наличие запрета, предусмотрен-
ного пунктом 2 статьи 39.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.8.2. Земельный участок, который 
предстоит образовать, не может быть 
предоставлен Заявителю по основаниям:

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 обра-
тился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
РФ;

3) указанный в заявлении о предо-
ставлении земельного участка земельный 
участок предоставлен некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства 
или комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой не-
коммерческой организации либо этой 
некоммерческой организации, если зе-
мельный 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 РФ, и это не препятствует исполь-
зованию земельного участка в соответ-
ствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в 
них, этого объекта незавершенного строи-

тельства;
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 или 
ограниченным в обороте и его предостав-
ление не допускается на праве, указанном 
в заявлении о предоставлении 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 за-
явлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного 
участка, за исключением случая предо-
ставления 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 РФ;

12) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предостав-
лении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ заявление о проведении 
аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 
пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ;

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 РФ извещение 
о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, садоводства;

14) 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 
РФ;

15) 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;

16) 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;

17) 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;

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

19) 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;

20) 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;

21) наличие решения об отказе в 
утверждении схемы расположения земель-
ного участка по основаниям, указанным в 
пункте 2.8.1. настоящего Регламента;

22) наличие сведений от органов, осу-
ществляющих государственный земельный 
надзор, муниципальный земельный кон-
троль, и (или) информации, полученной от 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, уполномо-
ченных ими организаций, о незаконном 
(нецелевом) использовании земельного 
участка, о самовольном занятии земельных 
участков, препятствующих использованию 
образуемого земельного участка;

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

24) истечение срока (срока исполне-
ния) государственного контракта (в случае 
предоставления земельного участка в без-
возмездное пользование лицу, с которым 
в соответствии с 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 госу-
дарственный контракт на строительство 
или реконструкцию объектов недвижи-
мости, осуществляемые полностью за 
счет средств бюджетов) или контракта, 
в обязательствах сторон которого не 

подразумевается выполнение работ по 
строительству;

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

26) цель использования испраши-
ваемого земельного участка относится к 
условно разрешенному виду использо-
вания земельного участка, на который не 
было получено разрешение;

27) утвержденный проект планировки 
территории не предусматривает размеще-
ния (строительства) объекта, для которого 
испрашивается земельный участок.

2.8.3. Земельный участок, границы ко-
торого подлежат уточнению в соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 N  
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», не может быть предостав-
лен Заявителю по основаниям:

1) основания, указанные в подпунктах 1 
- 20  пункта 2.8.2. настоящего Регламента;

2) 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;

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

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

Отказ в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка 
должен быть обоснованным и содержать 
все основания отказа. Мотивированный 
отказ в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка со-
общается Заявителю при личном приеме 
специалистами Комитета либо направля-
ется в письменном виде в срок не более 
чем 30 дней со дня поступления в Комитет 
заявления,  предусмотренного  пунктом  
2.6.1. настоящего  Регламента. 

В случае, если к заявлению о предва-
рительном согласовании предоставления 
земельного участка прилагалась схема 
расположения земельного участка, ре-
шение об отказе в предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка должно содержать указание на 
отказ в утверждении схемы расположения 
земельного участка. 

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  
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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

3.1. При наличии оснований для 
предоставления земельного участка без 
проведения торгов муниципальная услуга 
включает следующие административные 
процедуры:

а) прием, регистрация заявления и 
приложенных документов;

б) первичная проверка поступившего 
заявления и документов;

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

г) формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) принятие решения о возможности 
предварительного согласования предо-
ставления земельного участка;

е) отказ в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка;

ж) подготовка проекта Постановления 
о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка (далее по 
тексту – Постановление);

з) передача Заявителю Постановления.
Блок - схема  осуществления  админи-

стративных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в 
приложении  4  к  настоящему Регламенту.

3.1.1. 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.

3.1.2. Первичная проверка поступив-
шего 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.

3.1.3. 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. 
Отказ должен содержать все основания 
отказа, предусмотренные пунктом  2.7.  на-
стоящего  Регламента. Максимальный срок 
выполнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов передает председа-
телю Комитета для рассмотрения и визи-
рования подготовленный специалистом 
Комитета проект отказа. Максимальный 
срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

Председатель Комитета рассматривает 
и подписывает проект отказа в приеме за-
явления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, 
и (или) в рассмотрении поступившего за-
явления. Максимальный срок выполнения 
действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, регистрирует под-
писанный председателем 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. Мак-
симальный 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.

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

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является решение, 
принятое специалистом Комитета решение 
о целесообразности 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 предварительного 
согласования предоставления земельного 
участка.

3.1.5. Принятие решения о возмож-
ности предварительного согласования 
предоставления земельного участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является сформирован-
ный пакет документов, необходимый для 
принятия решения о возможности предва-
рительного согласования предоставления 
земельного участка.

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 предва-
рительного согласования предоставления 
земельного участка.

2) При наличии оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
– решение об отказе в предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка.

3.1.6. Отказ в предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является выявление 
оснований для отказа в предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проект отказа, 
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 предва-
рительном согласовании предоставления 
земельного участка. Максимальный срок 
выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов, регистрирует под-
писанный председателем Комитета отказ и 
направляет Заявителю почтой (по желанию 
Заявителя – лично) отказ в предвари-
тельном согласовании предоставления 
земельного участка с приложением Схемы. 
В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ отказ в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка с 
приложением Схемы направляется Заяви-
телю через МФЦ. 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия - 1 рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является направление Заявителю 
отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. 

3.1.7. Подготовка Постановления.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является принятое 
специалистом Комитета решение о воз-
можности предварительного согласования 
предоставления земельного участка.

Специалист Комитета:
1) Готовит проект Постановления. 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 лица – 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 
и передает их специалисту Комитета. Мак-
симальный срок выполнения действия – 1 
рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является Постановление о предва-
рительном согласовании предоставления 
земельного участка.

3.1.8.  Передача Заявителю Постанов-
ления.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является Постановле-
ние.

Специалист Комитета передает Заяви-
телю Постановление. Передача докумен-
тов Заявителю может осуществляться 
лично, либо в установленном порядке 
посредством почтовой связи. В  случае  
обращения  Заявителя  через  МФЦ  копия  
Постановления выдается  Заявителю  че-
рез  МФЦ.Максимальный срок выполнения 
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действия – 3 рабочих дня.
Результатом административной про-

цедуры является передача Заявителю 
Постановления.

3.2. При отсутствии оснований для 
предоставления земельного участка 
гражданам без проведения торгов для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, садоводства муниципальная услуга 
включает следующие административные 
процедуры:

а) прием, регистрация заявления и 
приложенных документов;

б) первичная проверка поступившего 
заявления и документов;

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

г) формирование и направление 
межведомственных запросов, получение 
запрошенных документов и сведений, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) принятие решения о возможности 
предварительного согласования предо-
ставления земельного участка;

е) отказ в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка;

ж) информирование граждан о возмож-
ности предоставления земельного участка;

з) принятие решения о порядке рас-
пределения земельного  участка;

и) подготовка Постановления;
к) передача Заявителю информации о 

принятом решении.
Блок - схема  осуществления  админи-

стративных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в 
приложении  5  к  настоящему Регламенту.

3.2.1. Прием, регистрация заявления и 
приложенных документов.

Описание порядка  выполнения  про-
цедуры  приведено  в  пункте  3.1.1 на-
стоящего Регламента.

3.2.2. Первичная проверка поступив-
шего заявления и документов.

Описание порядка  выполнения  про-
цедуры  приведено  в  пункте  3.1.2 на-
стоящего Регламента.

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

Описание порядка  выполнения  про-
цедуры  приведено  в  пункте  3.1.3 на-
стоящего Регламента.

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

Описание порядка  выполнения  про-
цедуры  приведено  в  пункте  3.1.4 на-
стоящего Регламента.

3.2.5. Принятие решения о возможно-
сти предоставления земельного участка.

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

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 опубликовать извещение 
о возможности предоставления земельно-
го участка.

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

3.2.6. Отказ в предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка.

Описание порядка  выполнения  про-
цедуры  приведено  в  пункте  3.1.6 на-
стоящего Регламента.

3.2.7. Информирование граждан о 
возможности предоставления земельного 
участка.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является принятое ре-
шение опубликовать извещение о возмож-
ности предоставления земельного участка.

1) Уведомление Заявителя о принятом 
решении.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета информацию 
о принятом решении, передает его для 
рассмотрения и подписания председателю 

Комитета. Максимальный срок выполнения 
действия – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов передает председа-
телю Комитета для рассмотрения и визи-
рования подготовленную специалистом 
Комитета информацию. Максимальный 
срок выполнения действия - 1 рабочий 
день.

Председатель Комитета рассматривает 
и подписывает информацию о принятом 
решении. Максимальный срок выполнения 
действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за ре-
гистрацию документов, регистрирует 
подписанную председателем Комитета 
информацию и направляет Заявителю 
почтой (по желанию Заявителя – лично). 
В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ информация о принятом решении 
направляется Заявителю через МФЦ.  Мак-
симальный срок выполнения действия – 2 
рабочих дня.

2) Подготовка извещения, его опу-
бликование в СМИ и размещение в сети 
Интернет.

Специалист Комитета:
- готовит текст извещения о возмож-

ности предоставления земельного участка 
для указанных в заявлении целей;

- размещает  извещение  на  официаль-
ном  сайте  администрации  Междуречен-
ского  городского  округа, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Обеспечивает  опубли-
кование извещения в городской газете 
«Контакт».

Максимальный срок выполнения дей-
ствий  является 2 рабочих дня.  

Результатом административной про-
цедуры информирование заявителя о 
принятом решении и извещение о возмож-
ности предоставления земельного участка, 
размещенное на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», и опубликованное в СМИ.

3.2.8. Принятие решения о порядке 
распределения земельного  участка.

3.2.8.1. Если по истечении тридцати 
дней со дня опубликования извещения 
заявления иных граждан, о намерении 
участвовать в аукционе не поступили - 
решение о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка 
заявителю.

3.2.8.2. В случае поступления в течение 
тридцати дней со дня опубликования изве-
щения заявлений иных граждан о намере-
нии участвовать в аукционе - решение об 
отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка без 
проведения аукциона лицу, обративше-
муся с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка, и о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для целей, указанных 
в заявлении о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка 
(далее по тексту – решение о проведении 
аукциона).

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день.

Результатом административной про-
цедуры является принятое решение о по-
рядке распределения земельного участка.

3.2.9. Подготовка постановления.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является принятое 
специалистом Комитета решение о воз-
можности предварительного согласова-
ния предоставления земельного участка 
заявителю.

Описание порядка  выполнения  про-
цедуры  приведено  в  пункте  3.1.7 на-
стоящего Регламента.

3.2.10. Передача Заявителю информа-
ции о принятом решении.

3.2.10.1. В случае принятия решения, 
предусмотренного пунктом 3.2.8.1 настоя-
щего Регламента, основанием для начала 
административной процедуры является 
Постановление о предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка.

Специалист Комитета передает Заяви-
телю Постановление. Передача докумен-
тов Заявителю может осуществляться 
лично, либо в установленном порядке 
посредством почтовой связи. В  случае  
обращения  Заявителя  через  МФЦ  ко-
пия  Постановления выдается  Заявителю  
через  МФЦ. 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 3 рабочих дня.

Результатом административной про-
цедуры является передача Заявителю 

Постановления.
3.2.10.2. В случае принятия решения, 

предусмотренного пунктом 3.2.8.2 настоя-
щего Регламента, основанием для начала 
административной процедуры является 
принятое решение о проведении аукциона.

Специалист Комитета готовит на фир-
менном бланке Комитета проекты решения 
о проведении аукциона, передает их для 
рассмотрения и подписания председателю 
Комитета. Максимальный срок выполнения 
действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает 
и подписывает проекты решения о про-
ведении аукциона. Максимальный срок 
выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за реги-
страцию документов:

- регистрирует подписанные предсе-
дателем Комитета решения о проведении 
аукциона и направляет Заявителям по-
чтой - по желанию Заявителей лично, в  
случае  обращения  Заявителей  через  
МФЦ решение направляется Заявителям 
через МФЦ;

- передает заявления и сформиро-
ванный пакет документов заместителю 
председателя Комитета по земельным 
отношениям для организации проведе-
ния кадастровых работ по образованию 
земельного участка.

Максимальный срок выполнения дей-
ствий настоящего пункта – неделя со дня 
поступления заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Результатом административной про-
цедуры является передача (направление) 
Заявителям решения о проведении аук-
циона.

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

3.3.1. 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 результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.3.2. 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 
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 
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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) 
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  управ-
лению  имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский городской 

округ» С.Э. Шлендер.

Приложение  1  к  Регламенту
ФОрМА  ЗАЯВленИЯ

о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  

Главе  Междуреченского  городского  округа  
_________________________________________

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

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

страции юридического лица в ЕГРЮЛ)
_________________________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_________________________________________

место нахождения юридического лица)
_________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предварительно согласовать предоставление в  ______________________________
земельного  участка  ориентировочной  площадью  ____________ кв.м,  
с  кадастровым  номером (кадастровыми номерами)  ___________________________,  

границы  которого  подлежат  уточнению  в  соответствии  с Федеральным законом от 
13.07.2015 N  218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Земельный участок расположен по адресу: _______________________________________ 
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:   _____________
Цель использования земельного участка:  __________________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если обра-

зование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом:  
________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) 
проектом: _________________________________

__________________________________________________________________________________
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:  ________________

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.
«_______»___________________ 201 __   г.                                                                            _____________________
                     (подпись)
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Приложение  2  к  Регламенту 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  

Главе  Междуреченского  городского  округа  
_________________________________________

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

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

страции юридического лица в ЕГРЮЛ)
_________________________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_________________________________________

место нахождения юридического лица)
_________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предварительно согласовать предоставление в  ______________________________
подлежащего  образованию земельного  участка  ориентировочной  площадью  

_______ кв.м,  
для _______________________________________________________________________________
Земельный участок расположен по адресу: ____________________________________

___Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ____________
Цель использования земельного участка:  _________________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если обра-

зование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом: 
_________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предостав-
ляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) 
проектом: _________________________________

__________________________________________________________________________________
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:  ________________
__________________________________

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.

«_______»___________________ 201 __   г.                                                                        _____________________
                     (подпись)

Приложение  3  к  Регламенту 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  намерении  участвовать  в  аукционе  

Главе Междуреченского  городского  округа  
_________________________________________

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

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

страции юридического лица в ЕГРЮЛ)
_________________________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_________________________________________

место нахождения юридического лица)
_________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

информирую  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже ___________________ 
 (земельного  участка,   права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка)

ориентировочной  площадью ___________ кв.м  
расположенного  по  адресу:  ___________________________________________________
для  ________________________________________________________________________
(указать вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строитель-

ство, садоводство)

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 докумен-

ты, несет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской 
Федерации.

«_______»___________________ 201 __   г.                                                                        _____________________
                     (подпись)

Приложение  4  к  Регламенту 
БЛОК - СХЕМА

осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»

Приложение  5  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3084-п

от  14.12. 2017 года
О внесении  изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа
 от 04.12.2017 N 2948-п 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 04.12.2017 N 2948-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившими силу постановление администрации Междуреченского 

городского округа от 26.01.2017 N 195-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
строительство», постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 25.07.2017 N 1830-п «О внесении  изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 26.01.2017 N 195-п «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на строительство.».

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 04.12.2017г.

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

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству  С.В.Перепилищенко

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3164-п

от 21.12. 2017 года 
Об  утверждении   проекта межевания

Рассмотрев проект межевания территории района Камешек города Междуреченска, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004  N  190-ФЗ,  Положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным постановлением  Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N  178, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», с учетом протокола 
и заключения публичных слушаний от 27.11.2017, опубликованных в газете «Контакт» 
N 93 от 14.12.2017:

1.  Утвердить проект межевания территории района Камешек города Междуреченска 
N 3-2017, выполненный МУП «ЗЕМНОГРАД».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С.Сазонтова):

2.1. Принять  проект в  архив  на  хранение  и  использовать  в  работе  как  утверж-
денную  документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Муниципальное унитарное предприятие 
«ЗЕМНОГРАД»

Проект N  3-2017
Проект межевания территории района Камешек

города Междуреченска

Директор МУП «ЗЕМНОГРАД» Е.С. Ложкина
Начальник ОЗиТК  Т.В. Гончаренко

г. Междуреченск 2017 г.
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закрепляя исторически сложившуюся 
улично-дорожную сеть.

За основу планировочного решения 
принята существующая структура жилых 
районов. Ширина улиц определена исходя 
из максимального сохранения существую-
щей застройки и минимального оттор-
жения земельных участков, находящихся 
в собственности граждан и публично-
правовых образований.

В состав проекта межевания включены 
красные линии; линии отступа от красных 
линий в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, 
сооружений; границы зон с особыми усло-
виями использования территорий.

Согласно СНИП 42.13330.2011»Градо-
строительство, планировка и застройка 
городских и сельских поселений», улицы 
районов  частного сектора Таежки, Сырка-
шей, Сыркашей-2 относятся к V категории 
с интенсивностью 200 а/м в сутки с рас-
четной скоростью движения 60-30км/ч.

Улицы в жилой застройке определены 
как транспортные (без пропуска грузового 
и общественного транспорта) и пешеход-
ные связи на территории жилых районов, 
выходы на магистральные улицы и до-
роги  регулируемого движения. Проезды 
определены как подъезды транспорта к 
жилым и общественным зданиям город-
ской застройки внутри районов, кварталов.
Пешеходные улицы и дороги определены 
как пешеходная связь жилого района с 
местами приложения труда, учреждениями 
и предприятиями обслуживания, местами 

1. Введение
Проект внесения изменений в «Проект 

межевания территории района Камешек 
города Междуреченска»подготовлен по 
муниципальному контракту с администра-
цией Междуреченского городского округа 
N  КЗ-07/17 от 14.04.2017.

Проектирование осуществляется с 
целью установления, изменения красных 
линий, определяющих границы террито-
рии улично-дорожной сети; установле-
ние границ участков территорий общего 
пользования.

Проектирование выполнено в соответ-
ствии со следующими документами: 

Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.43;

Инструкцией о порядке разработки, 
согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» от 
29.10.2001 N 150;

РДС 30-201-98 «Инструкцией о порядке 
проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации»;

Постановлением АКО от 24.12.2013г 
N  595 «О внесении изменений в по-
становление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 14.10.2009 N  
406 «Об утверждении нормативов градо-
строительного проектирования Кемеров-
ской области» и на период застройки и в 
настоящее время»;

Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования 
“Междуреченский городской округ”, 
утвержденными Решением Междуре-
ченского городского Совета народных 
депутатов III созыва N  214 от 28.04.2016г 
(в редакции Решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа от 31.01.2017 N 272), размещенны-
ми на официальном сайте администрации 
города Междуреченска в сети Интернет;

Генеральным планом от 1995г;
Топографической основой – планше-

тами М 1:500, 1:2000, выполненными ВПО 
«Инжгеодезия» и МУП «ЗЕМНОГРАД» в 
1994, 2007, 2008 годах;

Кадастровыми планами территории.
2. Архитектурно-планировочные ре-

шения
2.1 Существующее положение
Жилой район  Камешек г. Междуре-

ченска расположен в на правом берегу 
реки Томи на склонах  сопок отрогов 
Кузнецкого Алатау, застроенной домами 
индивидуального жилищного фонда со 
сложившейся сложной, обусловленной 
рельефом,системой улично-дорожной 
сети. 

Большая часть района Камешек нахо-
дится во втором поясе санитарной охраны 
Карайского водозабора. Сети тепло-
снабжения и водоотведения отсутствуют. 
Водоснабжение района осуществляется 
от водозаборных скважин. Программой 
развития системы водоснабжения Между-
реченского городского округа на 2019г за-
планировано строительство водопровода 
до района Камешек. В районе Камешек 
имеется школа, административное здание, 
дом культуры, торговые объекты. Терри-
тория района делится на две неравные 
части железной дорогой, часть объектов 
находится в санитарно-защитной полосе 
железной дороги.

Согласно Генеральному плану г. Меж-
дуреченска и правилам землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в рас-
сматриваемом районе находятся зоны 
индивидуальной жилой и малоэтажной 
жилой застройки (Ж-1), коммунально-
складская (ПК-2), очистных сооружений  
канализации (СО-2),зона кладбищ (СО-3), 
зона полосы отвода железной дороги (ИТ-
1), общественно-деловая зона (О-1), зона 
объектов религиозного назначения (О-5), 
зона сохраняемого природного ландшафта 
(Р-3), зона озеленения защитного назна-
чения (Р-5).

2.2 Проектные решения
Данным проектом предусматривается 

выполнение и корректировка красных ли-
ний и осей проездов улиц в существующей 
застройке района Камешек с учетом сло-
жившейся градостроительной ситуации, 

отдыха и остановками общественного 
транспорта; на пешеходных улицах и доро-
гах допускается пропуск единичных транс-
портных средств служебного и аварийного 
назначения.

Для районов  частного сектора Каме-
шеквыделены 2 полосы движения шири-
ной 3 м для улиц, проездов и тупиков. 
Для пешеходных улиц и дорог,в связи 
с существующей застройкой и возник-
шими ранее правами собственности на 
прилегающие к дороге участки, а так же, 
местами, со сложным рельефом, большим 
уклоном и наличием гидросети (канав и 
ручьев), выделены 1-2 полосы движения 
для случая пропуска  единичных транс-
портных средств служебного и аварийного 
назначения.

Красные линии генплана «Камешков-
ского шоссе» изменены с учетом про-
хождения существующей автодороги, так 
как в связи с закономерностью русловых 
процессов, движением меандр вниз по 
течению и вследствие этогоразмывом 
правого берега реки Томь, на отрезке 
автодороги СТ «Майзас»-ул. Притомская 
выстроить дорогу в русле реки представ-
ляется затруднительным.

В местах выхода ул. Камешковой на 
лесные дороги запланированы разворот-
ные площадки.

Размеры улиц, проездов, пешеходных 
улиц и дорог (табл.1-3)

Улицы пос. Камешек
Табл.1

п/п Название улицы Адрес участка (по 
одной стороне 

улицы)

Адрес участка (по 
одной стороне 

улицы)

Ширина 
проезда

профиль

Камешковая Камешковая, 137 Камешковая, 135 12,0 1-1

Камешковая Камешковая, 135 - 12    8 1-1

Камешковая Камешковая, 135 Камешковая, 127 8 1-1

Камешковая Камешковая, 127 Камешковая, 123 8    12 1-1

Камешковая Камешковая, 123 Камешковая, 111 12 1-1

Камешковая Камешковая, 113 Камешковая, 103 10 1-1

Камешковая Камешковая, 103 Камешковая, 97 10      12 1-1

Камешковая Камешковая, 97 Камешковая, 67а 12 1-1

Камешковая Камешковая, 67 Камешковая, 53 10 1-1

Камешковая Камешковая, 43 Камешковая, 24 10 1-1

Камешковая Камешковая, 24(47) Камешковая, 27 10 1-1

Камешковая Камешковая, 27 Камешковая, 17 10      7 1-1, 3-3

Камешковая Камешковая, 17 Камешковая, 5 7 3-3

Камешковая Камешковая, 3 - 12 1-1

Нагорная Нагорная, 14 Нагорная, 12 6,8 3-3

Камешковая Камешковая, 41 Камешковая, 39 6     5,8 3-3

Камешковая Камешковая, 39 - 5,8     6 3-3

Камешковая Камешковая, 39 Камешковая, 27 6 3-3

Камешковая Камешковая, 27 - 6    8 3-3

Камешковая В районе участка N 8 
садоводства «Геолог-1»

- 16 2-2

Камешковая Садоводство «Гео-
лог-1», участок N 8а

Камешковая, 64в 12 1-1

Болотная Болотная, 50 Болотная, 48 12 1-1

Болотная Болотная, 48 Болотная, 2а 12 1-1

Звездная Звездная, 25 Звездная, 15 10 1-1

Звездная Звездная, 15 Звездная, 11 10    7 1-1, 3-3

Звездная Звездная, 11 Звездная, 9 7 3-3

Звездная Звездная, 7 - 8 1-1

Звездная Звездная, 5 - 7     12 3-3, 1-1

Звездная Звездная, 3 Болотная, 14 12 1-1

Рыбацкая Рыбацкая, 28а Рыбацкая, 10 8,5 1-1

Рыбацкая Рыбацкая, 8 Рыбацкая, 1б 10 1-1

Объездная до-
рога ст. Чульжан

Ст. Чульжан Рыбацкая, 23а 20 4-4

- Район ст. Чульжан Район переезда ж/д 
транспорта

14 1-1

Т р а с с а  г . 
Междуреченск-
пос. Камешок

пос. Мраморный ул. Каротажная 25 4-4

Т р а с с а  г . 
Междуреченск-
пос. Камешок

ул. Каротажная Каротажная, 4-2 25    17 4-4, 2-2

Т р а с с а  г . 
Междуреченск-
пос. Камешок

Каротажная, 4-2 Район линии При-
томской, участка N 
1 (сельсовета ул. 
Рыбацкая, 1в)

17 2-2

Т р а с с а  г . 
Междуреченск-
пос. Камешок

Район линии При-
томской, участка N 1 
(сельсовета ул. Ры-
бацкая, 1в)

Район переезда ж/д 
транспорта

20 4-4

Каротажная Каротажная, 8 - 10 1-1

Каротажная Каротажная, 8 Каротажная, 5 6,5 3-3

Т р а с с а  г . 
Междуреченск-
пос. Камешок

Район стрелочного 
перевода ст. Чульжан

Каротажная, 12 25 4-4

Объездная до-
рога вдоль реки 
Томь

Притомская, 27а - 25 4-4



N 3, 16 января 2018 г. XXIV24

Объездная до-
рога вдоль реки 
Томь

Притомская, 23 - 25     38,9 4-4

Объездная до-
рога вдоль реки 
Томь

Притомская, 2а Район линии При-
томской, участка N 
1 (сельсовета ул. 
Рыбацкая, 1в)

25 4-4

Притомская В районе ул. Каро-
тажная, 1а

Притомская, 1 6,5 3-3

Притомская Притомская, 1 - 8 1-1

Притомская Притомская, 26 Притомская, 42 9 1-1

Притомская Притомская, 44 - 11,5 1-1

Притомская Притомская, 26 Притомская, 2а 16 2-2

ПроездыТабл.2

п/п Адрес участка (по одной стороне 
улицы)

Адрес участка (по 
одной стороне улицы)

Ширина 
проезда

профиль

Камешковая, 27 - 7 3-3

Садоводство «Геолог-1», участок 
N 1

В районе садоводства 
«Геолог-1», участка N 32

12 1-1

Садоводство «Геолог-1», участок 
N 20

Садоводство «Геолог-1», 
участок N 31

12 1-1

Садоводство «Геолог-1», участок 
N 31

Садоводство «Геолог-1», 
участок N 21

6,5 3-3

Садоводство «Геолог-1», участок 
N 21

- 10 1-1

Болотная, 22 Рыбацкая, 8 9 1-1

Болотная, 45 Рыбацкая, 28а 11 1-1

Рыбацкая, 31 - 20 4-4

Камешковая, 111 Камешковая, 109а 8 1-1

Камешковая, 109а Камешковая, 105а 8     12 1-1

Камешковая, 117 Камешковая, 113 8 1-1

Камешковая, 103 Камешковая, 99 12 1-1

Камешковая, 69а Пихтовый Лог, 15 12 1-1

Нагорная, 10 Нагорная, 3 8 1-1

Камешковая, 21 Камешковая, 19 - клад-
бище

6 3-3

Болотная, 2а Камешковая, 47 8 1-1

Камешковая, 67 Болотная, 2а 12 1-1

Садоводство «Геолог-1», участок 
N 7

Садоводство «Геолог-1», 
участок N 5

10 1-1

Садоводство «Геолог-1», участок 
N 5

Садоводство «Геолог-1», 
участок N 3

13 1-1

Садоводство «Геолог-1», участок 
N 1

Звездная, 54 12 1-1

Болотная, 7 - 10 1-1

Болотная, 7 Болотная, 3 12 1-1

Ст. Чульжан - 20 4-4

Каротажная, 8 Каротажная, 8 10 1-1

Каротажная, 9 Каротажная, 9 10 1-1

Приход  храма (строящийся) Притомская, 34 5 3-3

в районе ул. Каротажная, 1а линия Притомская, уча-
сток N  2

12 1-1

Пешеходные улицы и дороги
Табл.3

п/п Адрес участка (по 
одной стороне 

улицы)

Адрес участка (по одной сто-
роне улицы)

Ширина 
проезда

профиль

Камешковая, 54 Звездная, 9 8 3-3

Камешковая, 67а Нагорная, 15 8 3-3

Пихтовый Лог, 2 - 4 5-5

Пихтовый Лог, 2 Нагорная, 14 4     6,8 5-5, 3-3

Камешковая, 39а Нагорная, 1 5 3-3

Болотная, 2а Камешковая, 47 8 3-3

Садоводство «Гео-
лог-1», участок N 20

Садоводство «Геолог-1», уча-
сток N 3

5 3-3

Садоводство «Гео-
лог-1», участок N 3

Садоводство «Геолог-1», уча-
сток N 2

5     4,5 3-3

Садоводство «Гео-
лог-1», участок N 2

Садоводство «Геолог-1», уча-
сток N 1

4,5 3-3

Садоводство «Гео-
лог-1», участок N 1

- 4,5    12 3-3, 1-1

Рыбацкая, 25-1 Станция «Чульжан» 4 5-5

Рыбацкая, 7 Станция «Чульжан» 5 3-3

Притомская, 40 Притомская, 16 3 5-5

Притомская, 10б Притомская, 10б 5 3-3

Притомская, 10б Притомская, 12 5,5 3-3

Проектные работы проведены с участками, границы которых определены и предо-
ставлены Росреестром в составе кадастровых планов территории. В отношении участков 
с неопределенными границами необходимо проведение кадастровых работ.

Координирование опорных точек красных линий и осей проездов выполнено в си-
стеме координат МСК-42 с точностью 0,10м.

Проект межевания территории

В результате проектных работ выделены предложения по проведению дальнейших 
кадастровых работ в отношении ранее оформленных земельных участков, пересекающих 
красные линии: снятие с кадастрового учета; уточнение прохождения границ; перерас-
пределение земельных участков с землями города (табл.4-6). 

Необходимо снять с учета следующий земельный участок:Табл.4

п/п Кадастровый 
номер

адрес Разрешенное ис-
пользование

Причина

42:28:2102007:1 Кемеровская область,
г. Междуреченск, район 
Камешек

Под здание столяр-
ного цеха

пересече-
ние красной 
линии

Необходимо уточнить границы  земельных участков:Табл.5

п/п Кадастровый номер адрес Причина

42:28:2102008:9 Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул. Камешковая, 99а

Реестровая ошибка

42:28:2102008:2 Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул.Камешковая, д.99

Реестровая ошибка

42:28:2102008:3 Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул.Камешковая, д.99

Реестровая ошибка

42:28:2102013:13 Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул. Притомская, д.12

Пересечение красной 
линии

42:28:2102004:44 Кемеровская обл., г. Между-
реченск, в районе участка N  8  
садоводства

Реестровая ошибка

42:28:2102014:32 
(42:28:0000000:42)

Кемеровская область, г Между-
реченск, ст Чульжан

Реестровая ошибка

42:28:2102014:38 
(42:28:0000000:42)

Кемеровская область, г Между-
реченск, ст Чульжан

Реестровая ошибка

42:28:2102015:14
(42:28:0000000:42)

Кемеровская область, г Между-
реченск, ст Чульжан

Реестровая ошибка

42:28:2102015:15
(42:28:0000000:42)

Кемеровская область, г Между-
реченск, ст Чульжан

Реестровая ошибка

42:28:2102014:53 
(42:28:2102014:36)

Кемеровская область, г Между-
реченск, ул. Путейская, 16

Пересечение красной 
линии

42:28:2102013:72 Кемеровская обл., г. Междуре-
ченск, ул. Притомская, N  40

Реестровая ошибка

Необходимо перераспределить земельные участки с землями, собственность на которые не разграничена.                                                                                                                                                     
Табл.6

О
б
о
зн

а
-

че
н
и
е
 

зе
м

е
л
ь-

н
о
го

 
уч

а
с
тк

а Кадастровый 
номер исходно-
го земельного 

участка

Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 

участка Вид разрешенного использования обра-
зуемого земельного участка

исходного образуемого Исх.
Об-
раз.

:ЗУ1 42:28:2102011:38 обл. Кемеровская, г Междуреченск, район Каме-
шек

обл. Кемеровская, г Междуре-
ченск, район Камешек

1 883 1230 Под здание магазина, медпункта, спортза-
ла, краеведческого музея, общежития

:ЗУ2 42:28:2102011:42 Кемеровская область, г Междуреченск, 
ул.Рыбацкая, д.1в

Кемеровская область, г Между-
реченск, ул.Рыбацкая, д.1в

1 502 1260 Под объект общего пользования, (здание 
клуба, Майзасского сельсовета, магазина)

3.1Земельный  участок образуется путем перераспределения земель и земельного 
участка, находящегося в собственности, имеющего кадастровый номер 42:28:2102011:38.

Исходные данные:
Кадастровый исходного номер земельного участка:42:28:2102011:38
Адрес земельного участка:Кемеровская область, г Междуреченск, район Камешек
Разрешенное использование:Под здание магазина, медпункта, спортзала, краевед-

ческого музея, общежития
Площадь по сведениям кадастра:1883 +/- 15,19кв. м
Сведения о правах на земельный участок:собственность публичных образований

Характеристики образуемого земельного участка:

Адрес:Кемеровская область, г Междуреченск, район Камешек
Разрешенное использование:Под здание магазина, медпункта, спортзала, краевед-

ческого музея, общежития
Площадь после перераспределения : 1230+/-12кв.м

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  :ЗУ1

Площадь земельного участка 1230 м2

Обозначениехарактерных 
точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 434116,63 2285684,36

2 434116,91 2285686,58

3 434117,06 2285687,78

4 434119,98 2285711,25

5 434117,15 2285711,60

6 434089,32 2285715,16
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1 2 3

7 434082,36 2285716,04

8 434075,33 2285716,95

9 434073,44 2285717,90

10 434072,80 2285707,81

11 434071,40 2285697,02

12 434072,39 2285691,08

Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 2)
Масштаб 1:1000

3.2Земельный  участок образуется путем перераспределения земель и земельного 
участка, находящегося в собственности, имеющего кадастровый номер 42:28:2102011:42.

Исходные данные:                    
Кадастровый исходного номер земельного участка: 42:28:2102011:42
Адрес земельного участка:Кемеровская область, г Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1в
Разрешенное использование:Под объект общего пользования (здание клуба, Май-

засского сельсовета, магазина)
Площадь по сведениям кадастра:1502 +/- 13,60кв. м
Сведения о правах на земельный участок:собственность публичных образований
Характеристики образуемого земельного участка:
Адрес:Кемеровская область, г Междуреченск, ул. Рыбацкая, д. 1в
Разрешенное использование:Под объект общего пользования (здание клуба, Май-

засского сельсовета, магазина)
Площадь после перераспределения: 1260+/-12кв.м
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка  :ЗУ2

Площадь земельного участка 1260 м2

Обозначениехарактерных точек границ
Координаты, м

Х Y

1 2 3

1 434119,98 2285711,25

2 434122,56 2285731,54

3 434122,72 2285732,74

4 434123,36 2285737,83

5 434120,54 2285738,20

6 434092,70 2285741,75

7 434078,74 2285743,53

8 434076,73 2285743,79

9 434073,44 2285717,90

10 434075,33 2285716,95

11 434082,36 2285716,04

12 434089,32 2285715,16

13 434117,15 2285711,60

Система координат: МСК 42 (Кемеровская область зона 2)
Масштаб 1:1000

4. Описание структуры электронной версии проекта

Электронная версия проекта реализована в виде набора проектов 
Mapinfocрасширением *.wor,  пояснительная записка, сформированная как документ 
MicrosoftOfficeWord, таблицы координат узловых и осевых точек в МСК-42 и местной-
системе координат, сформированные как документы MicrosoftOfficeExcel.

Проекты Mapinfoпредставляют собой наборы графических и семантических данных, 
позволяющих формировать чертежи, входящие  в состав проекта. Для просмотра и ре-
дактирования данных необходимо использование MapinfoProfessionalверсии 7,8 и выше.

Слои проекта представляют собой  файлы с расширением *.DAT, *.ID, *.MAP, *.TAB, 
*.MIF, *.MID.

Картографические материалы выполнены в системе координат МСК-42 (Кемеров-
ская область, зона 2).

4.1 Состав схем проекта
1.Схема красных линий

2.Чертеж межевания:
2.1 Чертеж межевания 1 лист
2.2 Чертеж межевания 2 лист
2.3 Чертеж межевания 3 лист
2.4 Чертеж межевания 4 лист
2.5 Чертеж межевания 5 лист
2.6 Чертеж межевания 6 лист
2.7 Чертеж межевания 7 лист
2.8 Чертеж межевания 8 лист
2.9 Чертеж межевания 9 лист
2.11 Схема чертежа межевания 
3. Разбивочный чертеж:
2.1 Разбивочный чертеж 1 лист
2.2 Разбивочный чертеж 2 лист
2.3 Разбивочный чертеж 3 лист
2.4 Разбивочный чертеж 4 лист
2.5 Разбивочный чертеж 5 лист
2.6 Разбивочный чертеж 6 лист
2.7 Разбивочный чертеж 7 лист
2.8 Разбивочный чертеж 8 лист
2.9 Разбивочный чертеж 9 лист
2.11 Схема разбивочного чертежа
4.2 Состав слоев проекта
Исходные слои:
Участки1 – оформленные земельные участки по сведениям КУМИ
Actual_Uchastki_2016 – оформленные земельные участки по сведениям Росреестра
OKS – здания и сооружения по сведениям Росреестра
ЗОНЫ_зона_2_для_xml–территориальные зоны г. Междуреченска
планшет500 –разграфка планшетов
prov – земельные участки (съемка МУП «ЗЕМНОГРАД»)
provstro – здания и сооружения (съемка МУП «ЗЕМНОГРАД»)
prov5 – земельные участки (съемка МУП «ЗЕМНОГРАД»)
provstro5 – здания и сооружения (съемка МУП «ЗЕМНОГРАД»)
ГПкрасн_линия – красные линиипо Генплану г. Междуреченска
охрзоны1 – охранные зоны объектов по сведениям Росреестра
krst500 – сетка планшетов (в местной системе координат)
Штамп6 – штамп
Планшеты масштаба 1:500 и 1:2000:
8: 8Г
9:9В
18:18-11-16,
18-12-11, 18-12-12, 18-12-13, 18-12-14, 18-12-15, 18-12-16, 
18-13-13, 18-13-14, 
18-15-12, 18-15-15, 18-15-16, 
18-16-3, 18-16-4, 18-16-5, 18-16-8, 18-16-9, 18-16-12, 18-16-13, 18-16-14, 18-16- 15,
18-17-1, 18-17-2, 18-17-3, 18-17-4, 18-17-6, 18-17-7, 18-17-8, 18-17-10, 18-17-11, 

18-17-14,
18-18-1,
18-20-2, 18-20-3, 18-20-4, 18-20-5, 18-20-7,
18-21-1
24: 24-Б
Растр: растр 1, растр 2, растр 3, растр 4, растр 5, растр 6, растр 7, растр 8
Проектные слои:
Красные_линии_Камешок – проектные красные линии на район Камешек
УзКрЛинийКамешок – узловые точки красных линий МСК-42
УзКрЛинийКамешокМестная – узловые точки красных линий местная система ко-

ординат
Prov18 –территория общего пользования (проезды и проходы)
ОсКрЛинийКамешок – проектные осевые линии 
УзОсКрЛинийКамешок – узловые точки осевых линий МСК-42
УзОсКрЛинийКамешокМестная – узловые точки осевых линий местная система 

координат
размеры_улиц_Кам - размеры_улиц
линии_рег_застройки – линии регулирования застройки
4.3. Структура атрибутивных данных основных слоев проекта
Слой Участки1

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

КадНом символьное 16 Кадастровый номер

Gor Короткое целое - Код города

Vd Короткое целое - вид

zn Короткое целое - Код зоны

ms Короткое целое - Код массива

kv Короткое целое - код квартала

uch Короткое целое - Код участка

ПлощПоРасп Десятичное 12, 2 Площадь земельного участка по рас-
поряжению

НомРасп Короткое целое - Номер распоряжения

ДатаРасп Дата - Дата распоряжения о предоставлении 
земельного участка

ВидПрава символьное 8 Вид права, на котором предоставлен 
земельный участок

Адрес символьное 32 Адрес земельного участка

ФАМ символьное 50 Фамилия

Имя символьное 18 Имя

От символьное 18 Отчество

Дата1 Дата - Дата

Слой символьное 8 Примечание

Исполнитель символьное 18 Исполнитель

Прим символьное 30 Примечание

Объект символьное 12 Объект

Район символьное 18 Район работ

Улица символьное 18 Улица

ном Короткое целое - номер

ном_ символьное 1 номер

кв Короткое целое - квартира

кв_ символьное 1 квартира

сек символьное 2 сектор

блок символьное 2 блок

Площадь вещественное - Площадь

MapId целое - Служебный слой 
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УлId целое - Служебный слой 

KodUch целое - Код участка

КадНом2 символьное 16 Кадастровый номер

Статус целое - Статус

Оператор символьное 16 Оператор

СлойActual_Uchastki_2016

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

CadastralNumber символьное 100 Кадастровый номер

Area вещественное - Площадь

Unit символьное 3 Единицы измерения

Category символьное 100 Категория земель

Utilization символьное 254 Разрешенное использование

Address символьное 254 Адрес

number символьное 6 номер

Слой OKS:

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

autocad_elevation десятичное 2,0 код

Поле2 символьное 18 Кадастровый номер участка

Поле3 символьное 20 Кадастровый номер участка в квартале

Слой ЗОНЫ_зона_2_для_xml

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

имя символьное 10 имя

вид целое - вид

Слой планшет500

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Лист символьное 10 Номенклатура планшета

ДатаСъемки дата - Дата съемки планшета

Автор символьное 25 Автор 

ДатаВвода дата - Дата ввода

Оператор символьное 15 Оператор

Файл символьное 15 Код для открытия планшета в 
Mapinfo

ДатаОбновл символьное 15 Дата обновления планшета

ДатаРегистрации символьное 15 Дата регистрации планшета

Слойprov, prov5, линии_рег_застройки

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

КадНом символьное 12 Кадастровый номер

Город десятичное 2,0 Код города

вид десятичное 2,0 вид

зона десятичное 2,0 зона

массив десятичное 2,0 массив

квартал десятичное 2,0 квартал

участок десятичное 2,0 участок

Угодие Десятичное 3,0 угодие

КодИсп Десятичное 4,0 Код исполнителя

КодУгод Десятичное 3,0 Код угодия

Собст символьное 8 Вид права, на котором предо-
ставлен земельный участок

Адрес символьное 32 Адрес земельного участка

ФИО символьное 50 Фамилия

Имя символьное 18 Имя

От символьное 18 Отчество

Дата Дата - Дата

Слой символьное 8 Слой

Исполнитель символьное 18 Исполнитель

Прим символьное 10 Примечание

Объект символьное 12 Объект

Район символьное 18 Район работ

Улица символьное 18 Улица

ном Десятичное 3,0 номер

ном_ символьное 1 номер

кв Десятичное 3,0 квартира

кв_ символьное 1 квартира

сек символьное 2 сектор

блок символьное 2 блок

Площадь Десятичное 10,6 Площадь

ПередачаКЗР Дата - Дата передачи в КЗР

x_ Десятичное 12,3 Координата X

y_ Десятичное 12,3 Координата Y

plo Десятичное 16,6 площадь

Слойprovstro, prov stro5

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Адрес символьное 10 Адрес 

Прим символьное 10 примечание

Площадь Десятичное 10,6 площадь

Материал символьное 3 материал стен

Этажность Короткое целое - Количество этажей

КодСтр Десятичное 4,0 Код строения

стиль целое - стиль

СлойГПкрасн_линия

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

гп символьное 10 примечания

Слойохрзона1

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

номер символьное 15 номер

ФИО символьное 50 наименование (индивидуальное 
обозначение) объекта землеу-
стройства

Слой krst500

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Nпп символьное 5 примечания

СлойКрасные_линии_Камешок

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Nпп символьное 10 примечания

СлойУзКрЛинийКамешок, УзКрЛинийКамешокМестная

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Линия символьное 10 Линия (от точки до точки)

Дирек_Угол символьное 14 Дирекционный угол

Длина Десятичное 10,2 Горизонтальное проложение

Nпп символьное 5 Номер узловой точки

Координата_X Десятичное 11,2 Координата_X

Координата_Y Десятичное 11,2 Координата_Y

линия2 символьное 15 Линия (от точки до точки)

MIMapper_Index Десятичное 20,0 Служебный слой программы

MIMapper_ID Десятичное 20,0 Служебный слой программы

Слой Prov18

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

КадНом символьное 12 Кадастровый номер

Город десятичное 2,0 Код города

вид десятичное 2,0 вид

зона десятичное 2,0 зона

массив десятичное 2,0 массив

квартал десятичное 2,0 квартал

участок десятичное 2,0 участок

Угодие Десятичное 3,0 угодие

КодИсп Десятичное 4,0 Код исполнителя

КодУгод Десятичное 3,0 Код угодия

Собст символьное 8 Вид права, на котором предостав-
лен земельный участок

Адрес символьное 32 Адрес земельного участка

ФИО символьное 50 Фамилия

Имя символьное 18 Имя

От символьное 18 Отчество

Дата Дата - Дата

Слой символьное 8 Слой

Исполнитель символьное 18 Исполнитель

Прим символьное 10 Примечание

Объект символьное 12 Объект

Район символьное 18 Район работ

Улица символьное 18 Улица

ном Десятичное 3,0 номер

ном_ символьное 1 номер

кв Десятичное 3,0 квартира

кв_ символьное 1 квартира

сек символьное 2 сектор

блок символьное 2 блок

Площадь Десятичное 10,6 Площадь

ПередачаКЗР Дата - Дата передачи в КЗР

x_ Десятичное 12,3 Координата X

y_ Десятичное 12,3 Координата Y

plo Десятичное 16,6 площадь

СлойОсКрЛинийКамешок

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Линия символьное 10 Линия (от точки до точки)

Дирек_Угол символьное 14 Дирекционный угол

Длина Десятичное 10,2 Горизонтальное проложение

Nпп символьное 5 Номер узловой точки

Координата_X Десятичное 11,2 Координата_X

Координата_Y Десятичное 11,2 Координата_Y

линия2 символьное 15 Линия (от точки до точки)

MIMapper_Index Десятичное 20,0 Служебный слой программы

MIMapper_ID Десятичное 20,0 Служебный слой программы

СлойУзОсКрЛинийКамешок, УзОсКрЛинийКамешокМестная

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Линия символьное 10 Линия (от точки до точки)

Дирек_Угол символьное 14 Дирекционный угол
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Длина Десятичное 10,2 Горизонтальное проложение

Nпп символьное 5 Номер узловой точки

Координата_X Десятичное 11,2 Координата_X

Координата_Y Десятичное 11,2 Координата_Y

линия2 символьное 15 Линия (от точки до точки)

MIMapper_Index Десятичное 20,0 Служебный слой программы

MIMapper_ID Десятичное 20,0 Служебный слой программы

СлойTmp_на__изменение

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Линия символьное 10 Линия (от точки до точки)

Дирек_Угол символьное 14 Дирекционный угол

Длина Десятичное 10,2 Горизонтальное проложение

Nпп символьное 5 Номер узловой точки

Координата_X Десятичное 11,2 Координата_X

Координата_Y Десятичное 11,2 Координата_Y

линия2 символьное 15 Линия (от точки до точки)

MIMapper_Index Десятичное 20,0 Служебный слой программы

MIMapper_ID Десятичное 20,0 Служебный слой программы

Слойразмеры_улиц_Кам

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Линия символьное 10 Линия (от точки до точки)

Дирек_Угол символьное 14 Дирекционный угол

Длина Десятичное 10,2 Горизонтальное проложение

Nпп символьное 5 Номер узловой точки

Координата_X Десятичное 11,2 Координата_X

Координата_Y Десятичное 11,2 Координата_Y

линия2 символьное 15 Линия (от точки до точки)

MIMapper_Index Десятичное 20,0 Служебный слой программы

MIMapper_ID Десятичное 20,0 Служебный слой программы

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

Nпп символьное 5 примечания

СлойШтамп6

Имя поля Тип поля Ширина
поля

Описание

прим символьное 10 примечания

4.4. Описание рабочих наборов проекта
Чертеж схемы красных линий формируется рабочим набором 00-Камешок общий 

чертеж.worв масштабе 1:2000. В рабочем наборе находятся 3 окна: слои карты;окно, 
создающее штамп для отчета; отчет, сформированный для печати.

Порядок и название слоев

УзКрЛинийКамешок
Prov18
ОсКрЛинийКамешок
Красные_линии_Камешок

Чертежи межевания N N 1-9 формируются в масштабе 1:1000 рабочими наборами 
чертеж межевания 1 лист.wor, чертеж межевания 2 лист.wor, чертеж межевания 3 лист.
wor, чертеж межевания 4 лист.wor, чертеж межевания 5 лист.wor, чертеж межевания 6 
лист.wor, чертеж межевания 7 лист.wor, чертеж межевания 8 лист.wor, чертеж межевания 
9 лист.wor.В рабочем наборе находятся 5 окон: слои карты;список координат узловых 
точек красных линий; список координат узловых точек осевых линий; окно, создающее 
штамп для отчета;отчет, сформированный для печати.

Порядок и название слоев

размеры_улиц_Кам
УзКрЛинийКамешок
ОсКрЛинийКамешок
ОсКрЛинийКамешок
Красные_линии_Камешок
линии_рег_застройки
OKS
Prov18
ГПкрасн_линия
охрзоны1
Actual_Uchastki_2016
Участки_ДКК
Участки1
provstro
provstro5
Prov
Prov5
КК
ЗОНЫ_зона_2_для_xml
Планшет500
Растры (планшеты)

3. Разбивочные чертежи N N 1-9 формируются в масштабе 1:1000 рабочими на-
борами разбивочный чертеж1 лист.wor, разбивочный чертеж 2 лист.wor, разбивочный 
чертеж 3 лист.wor, разбивочный чертеж 4 лист.wor, разбивочный чертеж 5 лист.wor, 
разбивочный чертеж 6 лист.wor, разбивочный чертеж 7 лист.wor, разбивочный чертеж 

8 лист.wor, разбивочный чертеж 9 лист.wor.  В рабочем наборе находятся 5 окон: слои 
карты; список координат узловых точек красных линий;список координат узловых точек 
осевых линий; окно, создающее штамп для отчета; отчет, сформированный для печати.

Порядок и название слоев

krst500
размеры_улиц_Кам
УзКрЛинийКамешок
ОсКрЛинийКамешок
ОсКрЛинийКамешок
ГПкрасн_линия
Красные_линии_Камешок
линии_рег_застройки
OKS
Prov18
охрзоны1
Actual_Uchastki_2016
Участки_ДКК
Участки1
provstro
provstro5
Prov
Prov5
КК
ЗОНЫ_зона_2_для_xml
Планшет500
Растры (планшеты)

4. Схема расположения листов разбивочного чертежа формируется в масштабе 
1:10000 рабочим набором схема разбивочного чертежа.wor.  В рабочем наборе нахо-
дятся 3 окна: слои карты; окно, создающее штамп для отчета; отчет, сформированный 
для печати.

Порядок и название слоев

Красные_линии_Камешок
ГПкрасн_линия
Actual_Uchastki_2016 (не 
активно)

Схема расположения листов чертежа межевания формируется в масштабе 1:10000 
рабочим набором схема чертежа межевания.wor.  В рабочем наборе находятся 3 окна: 
слои карты; окно, создающее штамп для отчета; отчет, сформированный для печати.

Порядок и название слоев

Красные_линии_Камешок
ГПкрасн_линия
Actual_Uchastki_2016

ПриложениеА
Условные картографические знаки красных и других линий градостроительного 

регулирования



N 3, 16 января 2018 г.XXVIII28



N 3, 16 января 2018 г. XXIX29



N 3, 16 января 2018 г. XXX30



N 3, 16 января 2018 г. XXXI31



N 3, 16 января 2018 г. XXXII32

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. “êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  8  ï. ë. 
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