
КОНТАКТ
N 11 (204)

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 14, 3 марта 2015 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 484п 
от 25.02.2015 г.

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка» (в новой редакции)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федераль-
ным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, на основании Устава муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 

1. Общие положения.
1.1. Административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги “Выдача 
градостроительного плана земельного участ-
ка” (далее по тексту - Регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступности 
результатов предоставления муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка на территории города 
Междуреченска, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги; 
определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги. 

1.2. Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительного плана земельного участ-
ка» размещен на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского окру-
га http://www.mrech.ru/. 

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа. 

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

Представление интересов заявителей 
может осуществлять многофункциональ-
ный центр.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги: «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка». 

2.2. Орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка» (далее по тексту – му-
ниципальная услуга) осуществляется управ-
лением архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского городско-
го округа (далее по тексту – Управление). 

2.2.2. Управление располагается по адре-
су: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а. 

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

Телефон, телефакс: (38475)2-88-38. 
Телефоны отдела градостроительного ре-

гулирования: (38475) 4-52-29, 2-00-14. На-
чальник отдела градостроительного регули-
рования, телефон (38475)2-37-30. 

Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru 
Адрес официального сайта администра-

ции Междуреченского городского округа: 
http://www.mrech.ru/. 

Адрес Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг http://epgu.
gosuslugi.ru 

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

График работы Управления:
понедельник-четверг   с 8.00  до 17.00  с 

перерывом на обед  с 12.00  до 13.00. 
пятница с 8.00  до 16.00  (в период с мая 

по сентябрь включительно с 8.00  до 14.30) с 
перерывом на обед с 12.00  до 13.00.

2.3. Правовые основания для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.3.1. Предоставление муниципальной 
услуги  осуществляется в соответствии с: 

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

- Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 N 191-ФЗ “ О введение в действие 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации» («Собрание законодательства РФ» 
от 03.01.2005, N 1 (часть 1) ст.16); 

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

- Уставом муниципального образования 
“Междуреченский городской округ”, приня-
тым Постановлением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
24.06.2005, N 157 (газета «Контакт», N 46 от 
07.07.2005); 

- приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 
10.05.2011 N 207 «Об утверждении фор-
мы градостроительного плана земельно-
го участка» (“Российская газета”, N 122 от 
08.06.2011);

- решением  Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов  
от 17.07. 2008  N 458 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ» (газета “Контакт”, N 58 от 
12.08.2008.).

2.4. Результат предоставления муници-
пальной услуги.

2.4.1. Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является выдача гра-
достроительного плана земельного участка.  

2.5. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги.

 2.5.1. Муниципальная услуга предостав-
ляется в срок не более 25 дней со дня посту-
пления обращения заинтересованного лица. 

2.5.2. Датой поступления заявления счи-
тается дата его регистрации в Управлении.

2.5.3. Юридическим фактом, подтвержда-
ющим выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка, является дата выхода по-
становления администрации Междуреченско-
го городского округа об утверждении градо-
строительного плана земельного участка и 
его регистрация в книге учета. 

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услу-
ги заинтересованное лицо подает в Управ-
ление либо в МАУ «Многофункциональный 
центр» (далее – МФЦ) заявление  по утверж-
денной форме (приложение  2) в письмен-
ном или электронном виде. Заявление также 
может быть направлено  в  адрес  Управле-
ния  посредством  использования  государ-
ственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее - Единый пор-
тал) либо государственной информационной 
системы Кемеровской области «Региональ-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - Региональный портал) в 
сети Интернет.

2.6.2. В заявлении указываются полное и 
сокращенное наименование заинтересован-
ного лица, организационно-правовая форма, 
юридический и почтовый адрес, контактные 
реквизиты (телефон, адрес электронной по-
чты, адрес интернет-сайта  при наличии), а 
также сведения о земельном участке, на кото-
рый запрашивается градостроительный план 
(кадастровый номер участка, адрес или ме-
стоположение участка), сведения об объектах 
капитального строительства, расположенных 
на земельном участке (кадастровый или ин-
вентаризационный номер объекта). Заинте-
ресованное лицо вправе представить вместе 
с заявлением копии документов, подтверж-
дающие указанные в заявлении сведения.

2.6.3. В случае обращения с заявлени-
ем представителя заинтересованного лица, 
к  заявлению прилагается копия документа, 
удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя заинтересованного лица.

2.6.4. Управление не вправе требовать от 
заинтересованных лиц осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услу-
ги, и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме докумен-
тов не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отказа   в 
предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги не пред-
усмотрены.

 2.8.2. В случае отсутствия в государ-
ственном кадастре недвижимости сведений 
о земельном участке заявителю направляется 
уведомление о невозможности выдачи гра-
достроительного плана земельного участка.

2.9. Размер платы, взимаемой с заинте-
ресованного лица при предоставлении му-
ниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляет-
ся бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления заин-
тересованного лица о предоставлении муни-
ципальной услуги

Заявление заинтересованного лица о 
предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в день поступления в Управление. 

2.12. Требования к местам предоставле-
ния муниципальной услуги

2.12.1. Места предоставления муници-
пальной услуги (места информирования, 
ожидания и приема заинтересованных лиц) 
располагаются в помещении, занимаемом 
управлением. 

2.12.2. Места информирования, предна-
значенные для ознакомления заинтересован-
ных лиц с информационными материалами, 
оборудуются информационными стендами, 
стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

2.12.3. Места для ожидания должны 
иметь условия, удобные для заинтересован-
ных лиц и оптимальные для работы специа-
листов управления. Места ожидания обору-
дуются стульями, скамьями. 

2.12.4. Прием заинтересованных лиц осу-
ществляется в служебных кабинетах отде-
ла градостроительного регулирования. Ме-
ста приема оборудуются стульями и долж-
ны соответствовать установленным сани-
тарным, противопожарным и иным нормам 
и правилам. 

2.12.5. Рабочие места специалистов 
управления оснащаются табличками с указа-
нием фамилии, имени, отчества и должности. 

2.13. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

Информация о предоставлении муници-
пальной услуги является открытой и обще-
доступной. 

2.13.1. Информация о предоставле-
нии муниципальной услуги предоставляется 
Управлением, МФЦ: 

 - в устной форме лично или по телефону; 
 - в письменной форме (почтовой, элек-

тронной почтой); 
 - на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа в 
сети интернет; 

 - на информационных стендах управ-
ления. 

2.13.2. Информирование о предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется в 
виде индивидуального и публичного инфор-
мирования, в устной и письменной форме. 

2.13.3. Индивидуальное устное инфор-
мирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами 
отдела градостроительного регулирования 
Управления (далее по тексту - Отдел)  лично 
или по телефону. 

При ответах на телефонные звонки и уст-
ные обращения специалисты Отдела под-
робно и в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интересую-
щим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании от-
дела, фамилии, имени, отчества и долж-
ности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок. 

19.03.2013 N 551-п «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка» следующие изменения:

1.1)  приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Г.Н.Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОнин.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 25.02.2015 г. N 484п 

АДМиниСТРАТиВнЫЙ РЕГЛАМЕнТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕниЮ МУниЦиПАЛЬнОЙ УСЛУГи

“ВЫДАЧА ГРАДОСТРОиТЕЛЬнОГО ПЛАнА
ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА”
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2.13.4. Консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги пре-
доставляется специалистами Отдела по сле-
дующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги; 

- времени приема и выдачи документов; 
- сроков рассмотрения документов, сто-

имости услуги; 
- принятия решения по конкретному за-

просу. 
Консультации предоставляются при лич-

ном обращении либо посредством телефон-
ной связи, электронной почты. В случае, если 
на текущий момент консультация по отдель-
ному вопросу не может быть предоставле-
на, либо подготовка ответа требует дополни-
тельного времени, специалисты отдела могут 
предложить заинтересованному лицу напра-
вить письменное обращение в Управление. 

2.13.5. Индивидуальное письменное ин-
формирование о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется путем выда-
чи ответа заинтересованному лицу почтовой 
связью или посредством электронной почты. 

2.13.6. Публичное информирование о 
предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется через средства массовой ин-
формации, а также путем размещения ин-
формации на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского окру-
га,  Едином и Региональном порталах. 

2.13.7. На информационных стендах 
Управления размещается следующая ин-
формация: 

- сведения о графике (режиме) работы 
Управления; 

- контактные телефоны, график работы, 
фамилии, имена, отчества и должности спе-
циалистов, осуществляющих прием и кон-
сультирование; 

- перечень документов, необходимых для 
исполнения муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления о выдаче 
градостроительного плана земельного участ-
ка по утвержденной форме; 

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

- информация об адресе  Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг 
(функций);

- информация об адресе  Регионально-
го портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

Информация об адресах, телефонах ад-
министрации Междуреченского городско-
го округа, Управления, МФЦ, электронной 
почты, об адресах порталов размещаются в 
средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

2.14. Иные требования, в том числе учи-
тывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональном 
центре и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.14.1. Управление обеспечивает инфор-
мирование заявителей о возможности полу-
чения муниципальной услуги в МФЦ либо че-
рез Единый и Региональный порталы. В  слу-
чае  подачи  заявления  о  предоставлении  
муниципальной  услуги  в МФЦ непосред-
ственное  предоставление  муниципальной  
услуги  осуществляется Управлением.

2.14.2. При предоставлении муниципаль-
ной услуги в электронной форме:

- обеспечивается  доступ  заявителей  к  
сведениям  о  предоставляемой муниципаль-
ной  услуге  на  официальном  сайте админи-
страции Междуреченского городского округа,  
на Едином и Региональном порталах государ-
ственных и муниципальных услуг;

- обеспечивается  доступность  для  ко-
пирования  и  заполнения  заявителями  в 
электронной  форме  запроса  и  иных  до-
кументов,  необходимых  для  получения му-
ниципальной услуги;

- обеспечивается  возможность  подачи  
заявителем  обращения  и иных  докумен-
тов,  необходимых  для  получения  муници-
пальной  услуги;

- обеспечивается  возможность  получе-
ния  заявителем  сведений  о  ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

- обеспечивается возможность получения 
заинтересованным лицом результатов предо-
ставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде, за исключением случаев, когда та-
кое получение запрещено действующим за-
конодательством.

 2.14.3. Перечень классов средств элек-
тронной подписи, которые допускаются к 
использованию при обращении за получе-
нием муниципальной услуги, оказываемой с 
применением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, и определяют-
ся на основании модели угроз безопасно-

сти информации в информационной систе-
ме, используемой в целях приема обраще-
ний за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги устанав-
ливается в соответствии с действующим за-
конодательством.

 
3. Состав, последовательность и сро-

ки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в элек-
тронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: 

- консультирование заинтересованных 
лиц по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 

- прием и регистрация заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги; 

- рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов;

- подготовка и направление межведом-
ственного запроса в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления или ор-
ганизации, участвующие в межведомствен-
ном взаимодействии, в распоряжении ко-
торых находятся документы, подтверждаю-
щие сведения о земельном участке и объ-
ектах капитального строительства, указан-
ные в заявлении на предоставление муни-
ципальной услуги;

- подготовка итогового документа либо 
подготовка уведомления о невозможности 
выдачи градостроительного плана земель-
ного участка; 

- принятие решения о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка либо о 
выдаче уведомления о невозможности вы-
дачи градостроительного плана земельно-
го участка;

- выдача  результата предоставления му-
ниципальной услуги. 

Блок-схема осуществления администра-
тивных процедур приведена в приложении  1 
к настоящему Регламенту. 

3.2. Консультирование заинтересован-
ных лиц по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги.

3.2.1. Основанием для консультирова-
ния по вопросам предоставления муници-
пальной услуги является обращение заяви-
теля в Управление. 

Максимальная продолжительность адми-
нистративного действия – 5 минут. 

3.2.2. Специалист Отдела, осуществля-
ющий консультирование, устно представля-
ет информацию о требуемой муниципальной 
услуге, порядке предоставления документов, 
графике работы специалистов Отдела. 

Максимальная продолжительность адми-
нистративного действия – 10 минут. 

3.2.3. Специалист Отдела, осуществля-
ющий консультирование, выдает заявите-
лю список документов, которые необходи-
мо представить для получения муниципаль-
ной услуги, бланк заявления для заполнения. 

Максимальная продолжительность адми-
нистративного действия – 5 минут. 

3.2.4. Результатом выполнения админи-
стративной процедуры по консультированию 
заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги являются: разъяснение 
порядка получения муниципальной услуги и 
времени для предоставления заявления и не-
обходимых документов. 

Суммарная длительность административ-
ной процедуры консультирования заявителей 
по вопросам предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 20 минут. 

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

ления муниципальной услуги является обра-
щение заинтересованного лица в Управле-
ние с заявлением установленной формы  в 
письменном виде или в виде электронного 
документа через Единый или Региональный 
порталы  либо обращение заявителя в МФЦ.   

3.3.2. Прием заявления и прилагаемых 
копий документов осуществляется специ-
алистом Управления, в обязанности кото-
рого входит выполнение соответствующих 
функций.

3.3.3. Регистрация заявления осущест-
вляется специалистом в день поступления 
заявления путем внесения записи в журнал 
учета входящих документов.

3.3.4. После регистрации заявления спе-
циалист, ответственный за прием заявлений, 
в течение дня, следующего за днем регистра-
ции поступившего заявления, направляет его 
специалисту, в чьи должностные обязанности 
входит рассмотрение заявления и представ-
ленных документов, подготовка проекта гра-
достроительного плана земельного участка, 
проекта постановления об утверждении гра-
достроительного плана земельного участка, 

уведомления о невозможности выдачи гра-
достроительного плана земельного участка.

Общий срок исполнения административ-
ной процедуры – 1 день.

3.4. Прием документов в электронном 
виде.

3.4.1. При подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в электронном 
виде заявителю необходимо заполнить заяв-
ление (приложение 2), отсканировать прила-
гаемые к нему документы, указанные в пун-
кте 2.6.2 настоящего Регламента, и отпра-
вить электронным письмом на адрес почты 
Управления: uaig@mrech.ru

 3.4.2. В случае подачи заявления в элек-
тронной форме через Единый или Региональ-
ный порталы к заявлению  прикрепляются 
скан-образы документов в формате, исклю-
чающем возможность редактирования, либо  
заверенные электронно-цифровой подписью 
лица, подписавшего документ, уполномочен-
ного лица органа, выдавшего документ. Каж-
дый отдельный документ должен быть за-
гружен в виде отдельного файла. Количе-
ство файлов должно соответствовать количе-
ству документов, направляемых для получе-
ния муниципальной услуги, а наименование 
файлов должно позволять идентифицировать 
документ и количество страниц в документе.

3.4.3. При подаче заявления в электрон-
ном виде специалист распечатывает посту-
пившие документы и фиксирует факт пода-
чи заявления и документов путем внесения 
записи в журнал учета входящих документов.

3.5. Рассмотрение заявления и прилага-
емых к нему документов.

3.5.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение 
специалистом структурного подразделения 
Управления – отдела градостроительного ре-
гулирования (далее – специалист Отдела), 
ответственным за рассмотрение заявления, 
подготовку итогового документа, заявления 
и прилагаемых к нему документов.

3.5.2. В течение одного дня с момента по-
лучения заявления специалист Отдела рас-
сматривает заявление и прилагаемые к нему 
документы, проверяет наличие сведений о 
земельном участке в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной дея-
тельности, определяет необходимость полу-
чения сведений в государственных органах, 
органах местного самоуправления, участву-
ющих в межведомственном взаимодействии.

Общий срок исполнения административ-
ной процедуры – 1 день.

3.6.  Подготовка и направление межве-
домственного запроса.

3.6.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является факт опре-
деления специалистом Отдела отсутствия 
сведений о земельном участке в информа-
ционной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

3.6.2. Специалист Отдела  в порядке меж-
ведомственного взаимодействия в течение 
дня направляет запрос в  филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра по Кемеровской области» о пре-
доставлении сведений государственного ка-
дастра недвижимости в виде кадастровой вы-
писки о земельном участке, об объекте ка-
питального строительства в объеме разде-
лов КВ.1-КВ.6. 

Межведомственный запрос направляет-
ся на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа с использованием еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

3.6.3. Срок подготовки и направления от-
вета на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации в со-
ответствии с Федеральным законом «Об ор-
ганизации и предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг» с использова-
нием межведомственного информационно-
го взаимодействия не может превышать пять 
рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса.

Общий срок исполнения административ-
ной процедуры – до 6 дней.

3.7. Подготовка итогового документа.
3.7.1. Основанием для начала админи-

стративной процедуры является дата полу-
чения ответа на межведомственный запрос.

3.7.2. Специалист Отдела  в течение пяти 
дней осуществляет подготовку градостро-
ительного плана земельного участка с ис-
пользованием программы АИС ОГД и подго-
товку проекта постановления администра-
ции Междуреченского городского округа о 
его утверждении.

3.7.3. В случае отсутствия сведений о зе-
мельном участке в государственном кадастре 
недвижимости специалист Отдела в течение 
одного дня подготавливает уведомление о 
невозможности выдачи градостроительного 
плана земельного участка.

3.7.4. Подготовленные специалистом от-

дела градостроительный план земельного 
участка, проект постановления администра-
ции Междуреченского городского округа, с 
приложением всех документов, либо уведом-
ление о невозможности выдачи градострои-
тельного плана земельного участка, предо-
ставляются начальнику Управления для под-
писания. 

Общий срок исполнения административ-
ной процедуры – до 5 дней.

3.8. Принятие решения о выдаче гра-
достроительного плана земельного участ-
ка либо о выдаче уведомления о невозмож-
ности выдачи градостроительного плана зе-
мельного участка.

3.8.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение 
начальником Управления градостроительного 
плана земельного участка и проекта поста-
новления администрации Междуреченского 
городского округа о его утверждении либо 
уведомления о невозможности выдачи гра-
достроительного плана земельного участка.

3.8.2. Начальник Управления в течение 
двух дней принимает решение о подписании 
градостроительного плана земельного участ-
ка и проекта постановления администрации 
Междуреченского городского округа о его 
утверждении либо о подписании уведомле-
ния о невозможности выдачи градострои-
тельного плана земельного участка либо на-
правляет специалисту Отдела на доработку.

3.8.3. Подписанное начальником Управ-
ления уведомление о невозможности выдачи 
градостроительного плана земельного участ-
ка направляется заинтересованному лицу.

3.8.4. Подписанный начальником Управ-
ления градостроительный план земельного 
участка, проект постановления администра-
ции Междуреченского городского округа об 
утверждении градостроительного плана зе-
мельного участка с приложением всех доку-
ментов направляется в администрацию Меж-
дуреченского городского округа на согласо-
вание с соответствующими должностными 
лицами, в порядке, предусмотренным регла-
ментом администрации Междуреченского го-
родского округа. Срок согласования проектов 
постановлений заместителями главы Меж-
дуреченского городского округа, службами, 
отделами не должен превышать трех дней. 

3.8.5. Согласованный проект постанов-
ления администрации Междуреченского го-
родского округа об утверждении градостро-
ительного плана  земельного участка пред-
ставляется на подпись главе Междуречен-
ского городского округа. 

3.8.6. Подписанное главой Междуре-
ченского городского округа постановление 
об утверждении градостроительного пла-
на земельного участка регистрируется в по-
рядке, предусмотренном для регистрации 
нормативно-правовых актов администрации 
Междуреченского городского округа, и вме-
сте с пакетом приложенных документов воз-
вращается в Управление.

3.8.7. Специалист Отдела в течение одно-
го дня заносит реквизиты постановления в 
градостроительный план земельного участ-
ка, сшивает документы надлежащим обра-
зом и подготавливает их для выдачи заинте-
ресованному лицу.

Общий срок выполнения административ-
ной процедуры – до 12 дней.

3.9. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.9.1. Основанием для начала админи-
стративной процедуры является получение 
специалистом Отдела подписанное главой 
Междуреченского городского округа поста-
новление об утверждении градостроитель-
ного плана земельного участка.

3.9.2. Градостроительный план земельно-
го участка, заверенная надлежащим образом 
копия постановления администрации Между-
реченского городского округа о его утверж-
дении (выписка из постановления), уведом-
ление о невозможности выдачи градостро-
ительного плана  земельного участка выда-
ются заинтересованному лицу специалистом 
Отдела или специалистом МФЦ на бумажном 
носителе. Градостроительный план земель-
ного участка, копия постановления (выписка 
из постановления) выдаются заинтересован-
ному лицу в двух экземплярах. 

3.9.3. В целях оптимизации предостав-
ления муниципальной услуги заинтересо-
ванное лицо может уведомляться о приня-
том решении по телефону, телефаксу, элек-
тронной почте. 

3.9.4. Представленные заинтересован-
ным лицом документы  (их копии и сведения), 
градостроительный план земельного участка, 
постановление об утверждении градострои-
тельного плана формируются и подшивают-
ся в дела и хранятся в архиве Управления

3.10. Порядок осуществления в электрон-
ной форме административных процедур с ис-
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пользованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и государственной информацион-
ной системы Кемеровской области «Регио-
нальный портал государственных и муници-
пальных услуг».

3.10.1. Заинтересованное лицо может по-
дать заявку на предоставление муниципаль-
ной услуги через «Личный кабинет» пользо-
вателя  на Едином портале либо  на Регио-
нальном портале путем регистрации поль-
зователя.

3.10.2. После регистрации пользователя 
возможны следующие действия:

- предоставление в установленном по-
рядке информации заинтересованному лицу 
и обеспечение доступа к сведениям о муни-
ципальной услуге;

- предоставление  заинтересованным ли-
цом заявления  и  документов; 

- информирование заинтересованного 
лица  о  ходе  предоставления  муниципаль-
ной  услуги при  использовании  раздела  
«Личный  кабинет» путем отправления систе-
мой исполнения регламента статуса услуги;

 - получение результатов предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, 
если это не запрещено действующим зако-
нодательством.  

3.10.3. Проверка  действительности  уси-
ленной  квалифицированной  электронной 
подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением государствен-
ной услуги,  а  также  установление  переч-
ня  классов  средств  удостоверяющих  цен-
тров, которые допускаются для использова-
ния в целях обеспечения указанной провер-
ки и определяются  на  основании  моде-
ли  угроз  безопасности  информации  в ин-
формационной системе, используемой в це-
лях приема обращений за получением госу-
дарственной  услуги  и  (или)  предоставле-
ния  такой  услуги  осуществляется  в соот-
ветствии с действующим законодательством.  

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента.

4.1. Текущий контроль за принятием ре-
шений, соблюдением последовательности 
действий, определенных административными 
процедурами по исполнению муниципальной 
услуги, осуществляет начальник Управления. 

4.2. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Управления 
положений настоящего Регламента, феде-
ральных законов, законов Кемеровской об-
ласти, муниципальных правовых актов орга-
нов местного самоуправления   города Меж-
дуреченска. 

Периодичность проведения проверок но-
сит плановый характер (осуществляется на 
основании полугодовых или годовых планов 
работы) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению получателя муници-
пальной услуги). 

 4.3. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заинтересо-
ванных лиц на предоставление муниципаль-
ной услуги, принятие решений об устране-
нии соответствующих нарушений. 

4.4. Проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании решений заместителя 
главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству. 

4.5. Специалисты Отдела, ответствен-
ные за выполнение административных про-
цедур, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, порядка, а также за 
полноту и качество выполнения действий в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.6. Персональная ответственность спе-
циалистов отдела Управления закрепляется 
в их должностных инструкциях. 

4.7. Ответственность за организацию 
работы по предоставлению муниципальной 
услуги возлагается на начальника Управ-
ления. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должност-
ных лиц или муниципальных служащих.

 5.1. Заинтересованное лицо вправе по-
дать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) Управления, и (или) его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги (да-
лее жалоба).

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

ления заинтересованного лица (его пред-

ставителя) о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- нарушение срока предоставления му-
ниципальной услуги;

- требование у заинтересованного лица 
(его представителя) документов, не преду-
смотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Кемеровской 
области, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского  городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представ-
ление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федера-
ции, Кемеровской  области, муниципальны-
ми правовыми актами Междуреченского го-
родского округа  для предоставления муни-
ципальной услуги, у заинтересованного лица;

- отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской  области, 
муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

- затребование с заинтересованного 
лица (его представителя) при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации,  муниципальны-
ми правовыми актами Междуреченского го-
родского округа;

- отказ Управления,  должностного лица  
в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.         

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

3аинтересованные лица имеют право об-
ратиться с жалобой в Управление на реше-
ние и действие (бездействие) должностных 
лиц либо муниципальных служащих при пре-
доставлении муниципальной услуги. В слу-
чае если обжалуются решения руководите-
ля Управления, жалоба подается в админи-
страцию Междуреченского городского окру-
га на имя  заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности 
и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы.

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

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы 
не установлены органом, уполномоченным на 
ее рассмотрение.

5.6. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы.

Основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы и 
порядок информирования заинтересованно-
го лица о результатах рассмотрения жалобы. 
По результатам рассмотрения жалобы  заме-
ститель  главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству, 
начальник Управления    принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных  опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата де-
нежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации,  и муниципальными 
правовыми актами Междуреченского город-
ского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы уполномо-

ченный на ее рассмотрение орган принима-
ет исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выда-
че заинтересованному лицу результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

Заинтересованному лицу (его представи-
телю) не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения направляется ответ в 
письменной форме и по желанию заинтере-
сованного лица (его представителя) в элек-
тронной форме,  содержащий результаты 
рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по 
жалобе.

Заинтересованное лицо имеет право об-
ратиться с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) в 
связи с рассмотрением обращения в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.9. Право заинтересованного лица на 
получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право 
знакомиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения жалобы, если 
это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указан-
ных документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным за-

коном тайну.
5.10. Способы информирования заинте-

ресованных лиц о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы.

Информирование о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы можно получить следую-
щими способами:

- на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (http://mrech.ru/),   на Едином и Ре-
гиональном  порталах;

- по телефонам,  указанным в пункте 2.2.2  
настоящего Регламента;

- личным общением со специалистами 
Управления.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства                                                                        

Л.П. Зыкова.

Приложение 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Заинтересованное лицо

Положительное 
решение

Отрицательное 
решение

Заинтересованное 
лицо

1. Заявление на выдачу градострои-
тельного плана земельного участка.

2. Копия документа, удостоверяющего 
личность заинтересованного лица.

3. Копия документа, удостоверяюще-
го права (полномочия) представителя фи-
зического или юридического лица, если 
с запросом обращается представитель 
заинтересованного лица (представляет-
ся заинтересованным лицом самостоя-
тельно).

Управление 
архитектуры 

и градостроительства

Органы и органи-
зации, участвую-
щие в межведом-
ственном инфор-
мационном взаи-

модействии

Прием и регистрация заявления  – 1 день

Рассмотрение заявления и приложенных к 

нему документов – 1 день 

Подготовка и направление межведомственно-

го запроса в органы и организации, участву-

ющие в межведомственном информационном 

взаимодействии – 1 день

Получение документов (их копий или сведе-

ний, содержащихся в них), от органов и ор-

ганизаций, участвующих в МВИВ – не более 

5 дней

Подготовка градостроительного плана и про-

екта постановления об его утверждении – 5 

дней, либо уведомления о невозможности вы-

дачи градостроительного плана – 1 день 

Принятие решения о выдаче градостроитель-

ного плана  либо о выдаче уведомления о не-

возможности выдачи градостроительного пла-

на – 2 дня 

Администрация 
Междуреченского 
городского округа 

Согласование и подпи-
сание проекта поста-

новления об утвержде-
нии градостроительно-
го плана – не более 10 

дней

Выдача уведомле-
ния о невозможности 
выдачи градострои-

тельного плана 

Заинтересованное 
лицо

Выдача градостро-
ительного плана зе-

мельного участка
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Приложение 2 к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»

                                                              Начальнику  управления архитектуры 
и градостроительства  администрации 

Междуреченского городского округа 

Заинтересованное лицо
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., паспортные данные физического лица или полное наименование организа-

ции - для юридических лиц (с указанием реквизитов, организационно-правовой формы юри-
дического лица),

_____________________________________________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, интернет-сайт)
_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Зàявëåíèå

î выдàчå гðàдîсòðîèòåëüíîгî ïëàíà çåìåëüíîгî учàсòêà

Прошу выдать градостроительный план земельного участка с кадастровым номером ____
___________________________________________________________________________, расположенного 

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

    (адрес, местоположение земельного участка в соответствии с правоустанавливаю-
щими документами)

При этом сообщаю, что на земельном участке расположены следующие объекты капи-
тального строительства: 

1._____________________________________________________________________________________
(перечень объектов капитального строительства с указанием кадастрового или инвен-

таризационного номера)
2._____________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________

Прилагаемые документы:
1._____________________________________________________________________________________
(копии: для физического лица - паспорт, для юридического лица, физического лица за-

регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя - свидетельство о госу-
дарственной регистрации, документ, удостоверяющий права представителя заинтересо-
ванного лица) 

2._____________________________________________________________________________________
перечень копий документов, подтверждающих сведения об объектах недвижимости (по 

желанию заинтересованного лица)
3._______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

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

“_______” _______________ 20_____г.
Запрос заинтересованного лица в орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-

равнивается к согласию такого заинтересованного лица с обработкой его персональных дан-
ных в органе в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
(ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг).

Приложение 3 к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка»
        
(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП) полно-

стью или наименование ИП  полное, должность и Ф.И.О. полностью представителя юриди-
ческого лица (ЮЛ) и полное наименование) 

____________________________________________
_____________________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ;
адрес электронной почты)

УВЕДÎМЛЕНИЕ
î íåвîçìîæíîсòè выдàчè гðàдîсòðîèòåëüíîгî ïëàíà çåìåëüíîгî учàсòêà

В связи с отсутствием сведений в государственном кадастре недвижимости о земель-
ном участке, расположенном по адресу: _______________________________________ ___________
____________________________________________________________________________ 

 (при отсутствии указания кадастрового номера и адреса, указать местоположение, по-
зволяющее идентифицировать земельный участок) что подтверждается

__________________________________________________________________________________,                                              
(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его реквизиты)

копия которого прилагается, уведомляем Вас о невозможности выдачи градостроитель-
ного плана.

В связи с отсутствием границ земельного участка с кадастровым номером 
___________________, установленных в соответствии с законодательством, что подтверждает-
ся _______________________________________________________________________________, 

                     (наименование документа органа государственного кадастрового учета, 
его реквизиты)

копия которого прилагается, уведомляем Вас о невозможности выдачи градостроитель-
ного плана указанного земельного участка.

Подтверждающие невозможность выдачи ГПЗУ прилагаются на _____ листе (ах).

_____________________________            _____________                   (________________
________)       (должность представителя  ОМС,                                        (подпись)                                            
(инициалы, фамилия)

      уполномоченного на выдачу ГП ЗУ)
_____________
           Дата
 МП

Адìèíèсòðàöèя Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà
ПÎсÒАНÎВЛЕНИЕ N 483ï 

îò 25.02.2015 г.
Î вíåсåíèè èçìåíåíèй è дîïîëíåíèй в ïîсòàíîвëåíèå àдìèíèсòðàöèè 

Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà îò 20.03.2013 N 556-ï 
«Îá уòвåðæдåíèè àдìèíèсòðàòèвíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåдîсòàвëåíèю 

ìуíèöèïàëüíîй усëугè «сîöèàëüíàя ïîддåðæêà сåìåй с дåòüìè, 
дåòåй è æåíщèí, íàхîдящèхся в òðудíîй æèçíåííîй сèòуàöèè» 

циального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», Федерального за-
кона от 27.07.2010  N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1. Внести следующие изменения и до-
полнения в приложение к постановле-
нию администрации Междуреченского го-
родского округа от 20.08.2013 N 556-п (в 
редакции постановлений от 20.09.2013 
N 2057-п, от 03.09.2014 N 2244-п) «Об 
утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Социальная поддержка семей 
с детьми, детей и женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»:

 1.1) изложить первый абзац п. 2.3 в 
следующей редакции:  «Муниципальная 
услуга включает в себя оказание (предо-
ставление): 

- одной (в т.ч. системно) или не-
скольких (комплексно) видов социальных 
услуг: социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-психологические, 
социально-педагогические, социально-
трудовые, социально-правовые, срочные, 
услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных 
услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в т.ч. детей-инвалидов;»;

 1.2) исключить из п. 2.6   следующие 
нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 
195-ФЗ «Об основах    социального об-
служивания населения в Российской Фе-
дерации»;

 - постановление Правительства РФ 
от 24.06.1996 N 739 «О  предоставлении 
бесплатного социального обслуживания и 
платных социальных услуг государствен-
ными социальными службами;

- Закон Кемеровской области от 
14.11.2005 N  122-ОЗ «О государственном 
социальном обслуживании населения Ке-
меровской области»;

- постановление Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 
27.09.2001  N 275 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления адресной 
социальной помощи гражданам г. Между-
реченска»;

- ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное об-
служивание населения. Качество социаль-
ных услуг. Общие положения»;

- ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное об-
служивание населения. Социальное услу-
ги женщинам»;

1.3) внести в п. 2.6  следующие норма-
тивные правовые акты:

- Федеральный закон от 28.12.2013 N 
442-ФЗ «Об основах  социального     об-
служивания граждан в Российской  Фе-
дерации»;   

- Закон Кемеровской области от 
18.12.2014 N 121-ОЗ «Об   утверждении 
перечня   социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных услуг»;    

- Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
28.03.2014  N 159н «Об утверждении фор-
мы заявления о предоставлении социаль-
ных услуг»;    

- Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации  от  
24.11.2014 N 938н «Об утверждении При-
мерного порядка предоставления социаль-
ных услуг в полустационарной форме со-
циального обслуживания»;

- постановление коллегии администра-
ции Кемеровской  области от 30.05.2013 N   
211 «Об утверждении порядка и  условия 
предоставления социального (социально-
медицинского) обслуживания на дому, 
срочного социального обслуживания и    
полустационарного обслуживания   учреж-
дениями социального обслуживания   на-
селения Кемеровской области»;       

 - постановление коллегии администра-
ции Кемеровской области от 17.12.2014  N   
506 «Об обстоятельствах, которые  ухуд-
шают или способны ухудшить условиях    
жизнедеятельности граждан, для призна-
ния их нуждающимися в социальном  об-
служивании»;   

- постановление коллегии администра-
ции Кемеровской  области от 22.12.2014 
N 515 «Об утверждении порядков предо-
ставления социальных услуг на дому, в по-
лустационарной форме социального об-
служивания и срочных социальных услуг»;

- постановление администрации Меж-
дуреченского городского  округа от 
14.05.2014 N 385-п «Об утверждении По-
ложения о предоставлении адресной со-
циальной помощи нуждающимся и соци-
ально незащищенным категориям граж-
дан Междуреченского городского округа»;

- ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное об-
служивание населения. Контроль качества   
социальных услуг. Основные положения»;            

- ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное об-
служивание населения. Методы контроля  
качества социальных услуг»;

- ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное об-
служивание населения. Порядок и условия 
предоставления социальных услуг детям»;               

- ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное об-
служивание населения. Качество социаль-
ных   услуг. Общие положения»;

1.4) изложить п. 2.7  в следующей ре-
дакции: 

«2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, с разделени-
ем на документы и информацию, которые 
заявитель должен представить самостоя-
тельно, и документы, которые заявитель 
вправе представить по собственной ини-
циативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках электронного межведом-
ственного взаимодействия, обмена доку-
ментами между органами участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги»;

1.5) изложить третий абзац п. 2.7.2  в 
следующей редакции:  «Документы, ко-
торые могут быть получены  в рамках элек-
тронного межведомственного взаимодей-
ствия обмена документами между органа-
ми, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги, запрашиваются Цен-
тром самостоятельно».

1.6) п. 2.7.4  дополнить строкой: «- че-
рез Муниципальное автономное учрежде-
ние «Многофункциональный центр г. Меж-
дуреченск»;

1.7) п. 2.14   дополнить строкой: «- Му-
ниципальным автономным учреждени-
ем  Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг в Междуреченском город-
ском округе»; 

1.8) абзац 7 п. 3.1  изложить в следу-
ющей редакции: 

«Результат выполнения администра-
тивной процедуры фиксируется в соот-
ветствующем журнале и (или) в базе дан-
ных (программно-техническом комплек-
се), в программной системе по ведению 
реестра поставщиков социальных  услуг»;

1.9) изложить четвертый абзац п. 3.1 в 
следующей редакции:  «Максимальный 
срок административной процедуры не дол-
жен превышать 15 минут на одного заяви-
теля»;

1.10) изложить абзац 5 п. 3.2  в следу-
ющей редакции: 

«Максимальный срок по приему доку-
ментов не может превышать 15 минут на 
одного гражданина»;

1.11) изложить абзац 1 п. 3.3  в следу-
ющей редакции: 

«Основанием для начала администра-
тивной процедуры является поступление 
ответственному специалисту заявления с 
документами на получение муниципаль-
ной услуги, за исключением тех докумен-
тов, которые заявитель может не предо-
ставлять, так как они могут быть получе-
ны в рамках электронного межведомствен-
ного взаимодействия обмена документа-
ми между органами участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги. До-
кументы, которые запрашиваются в рам-
ках электронного межведомственного вза-
имодействия обмена документами между 
органами участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги, перечислены  
в п. 2.7.2.2  настоящего административ-
ного регламента»;

1.12) абзац 5  п. 3.5  изложить в сле-
дующей редакции:

«Выдача результата муниципальной 
услуги регистрируется в соответствую-
щем журнале и базе данных (программно-
техническом комплексе), в программной 
системе по ведению реестра поставщи-
ков социальных услуг»;

1.13) в приложении 1  слова «Плащин-
ская Людмила Васильевна» заменить сло-
вами «Гавар Ирина Викторовна»;

1.14) в приложении 4   слова «Плащин-
ская Людмила Васильевна» заменить сло-
вами «Гавар Ирина Викторовна».

2. Отделу   по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных техноло-
гий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Попутников) разме-
стить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам 
И.В. Вантееву.

Гëàвà Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî 
îêðугà В.А. ШАМÎНИН.

В связи с необходимостью внесения 
изменений в муниципальный правовой 

акт,  на основании Федерального закона  
от 28.12.2013  N 442-ФЗ «Об основах со-
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