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N 27, 19 апреля 2016 г.

N 15 (261)

Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 994-п
от 12.04. 2016 г.
об охране лесов от пожаров
на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в 2016 году

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 19.02.2016 N 61 «Об охране лесов от пожаров на территории Кемеровской области
в 2016 году», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», Положением об использовании, охране, защите и воспроизводстве
городских лесов, расположенных на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ», утвержденным решением Междуреченского
городского Совета народных депутатов от 31.03.2009 N 53, в целях своевременного
принятия мер по профилактике и предотвращению лесных пожаров, обеспечения
эффективной борьбы с ними на территории Междуреченского городского округа:
1. Установить период пожароопасного сезона на территории Междуреченского
городского округа с 15 апреля по 20 октября 2016 года.
2. Запретить в течение пожароопасного сезона проведение палов, выжигание сухой
травы на землях населенных пунктов.
3. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и тушению лесных
пожаров на территории Междуреченского городского округа в 2016 году (далее по
тексту — Комплексный план) (приложение N 1).
4. Утвердить график выделения транспортных средств предприятиями, арендующими
лесные участки, земельные участки, покрытые лесом или использующими леса, в
распоряжение АУ КО «Междуреченский лесхоз» на пожароопасный период 2016 года
для дежурства и осуществления патрулирования (приложение N 2).
5. Непосредственную ответственность за проведение противопожарных мероприятий
и борьбу с лесными пожарами (в части, их касающейся) возложить:
5.1. в лесном фонде – на АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Р.Г. Каримулин);
5.2. в лесах, расположенных на землях населенных пунктов (в городских лесах), – на

АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Р.Г. Каримулин), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской
области» (А.С. Бояркин);
5.3. в лесах ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» - на руководство заповедника (А.А.
Васильченко);
5.4. в лесах, расположенных на землях, переданных в аренду предприятиям
Междуреченского городского округа, – на руководителей предприятий;
5.5. в полосе отчуждения линий электропередач, железнодорожных магистралей,
сопредельных с лесными участками соответственно, – на руководство Южно–
Кузбасского производственного отделения ЗАО «Электросеть» (О.Н. Щеблыкин),
руководство Чульжанской дистанции пути – структурного подразделения Красноярской
дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» (М.Ю. Локтионов).
6. Руководителям, задействованным в реализации Комплексного плана, в период
противопожарного сезона, ежемесячно до 30 числа, представлять отчет о выполненных
мероприятиях председателю КЧС и ПБ Междуреченского городского округа, через
отдел ГО и ЧС управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа
(С.В. Матюков).
7. Отделу промышленности, строительства и природных ресурсов администрации
Междуреченского городского округа (Н.В.Вяжева) подготовить проект муниципального
контракта на выполнение мероприятий по предупреждению возникновения и
распространения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях населенных
пунктов.
8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой
информации в изложении.
9. Отделу по информационным технологиям администрации Междуреченского
городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать данное постановление на сайте
администрации Междуреченского городского округа.
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с
общественностью А.В. Хуторного.
Глава Междуреченского городского округа
с.А. Кислицин.

Приложение N 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 12.04 2016 N 994-п
Комплексный план мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории Междуреченского городского округа в 2016 году
N
наименование мероприятий
п/п
1. Рекомендовать:
1.1. Рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ МГО готовность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, лиц, использующих леса, организаций железнодорожного
транспорта, автомобильных дорог, линий связи и электропередачи, трубопроводов, - к выполнению противопожарных
мероприятий в лесах на землях иных категорий, тушению лесных пожаров.
1.2. Подготовить списки волонтеров для участия в тушении лесных пожаров на случай возникновения ЧС в лесах,
возникшей вследствие лесных пожаров.
1.3. Провести, совместно с заинтересованными службами и организациями, тактико-специальные учения по защите
населенного пункта от лесных пожаров.
1.4. Устанавливать (при необходимости) в период высокой пожарной опасности ограничение на пребывание граждан
в лесах, въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности.
2. Рекомендовать:
2.1. Провести противопожарное обустройство населенных пунктов, расположенных в лесах или на прилегающих к
ним территориях.
2.2. Определить места дислокации и укомплектовать стационарные (передвижные) пункты хранения и выдачи
противопожарного инвентаря для тушения лесных пожаров.
2.3. Провести инвентаризацию и учет всей имеющейся на подведомственной территории тяжелой инженерной
техники, определить порядок и условия ее применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций, связанных с
лесными пожарами.
2.4. Обеспечить создание резерва ГСМ на случай возникновения чрезвычайной ситуации в лесах.
2.5. Провести смотры готовности сил и средств добровольных пожарных формирований (ДПФ) территорий.
2.6 .Обеспечить исправность техники, находящейся на вооружении ДПФ.
2.7. Принять меры по приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения.
2.8. Уточнить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных пожаров
3.

Рекомендовать:
3.1. Провести противопожарное обустройство объектов, а также обеспечить контроль за соблюдением требований
пожарной безопасности на подведомственной и прилегающих территориях:
- полос отчуждения вдоль автомобильных и железных дорог;
- линий электропередачи и связи, расположенных в лесах или на прилегающих к ним территориях.
3.2. Иметь на каждом лесозаготовительном пункте, участке, а также в местах проведения работ добровольные
пожарные дружины, обучив их приемам тушения лесных пожаров, с обеспечением противопожарным оборудованием
и инвентарем.
3.3. Произвести до начала пожароопасного сезона полную очистку лесосек от порубочных остатков, а также обеспечить
устройство минерализованных полос вдоль кромки леса и лесовозных дорог с очисткой их от захламленности.
3.4. Беспрепятственно пропускать работников АУ КО «Междуреченский лесхоз», Территориального отдела по
Междуреченскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кемеровской области, а также добровольные
пожарные дружины через контрольно-пропускные пункты предприятий для тушения лесных пожаров и проведения
противопожарного патрулирования.
3.5. Выделять (по согласованию) в распоряжение АУ КО «Междуреченский лесхоз» на пожароопасный период
транспортные средства с запасом горючего для дежурства и осуществление патрулирования, согласно утвержденному
графику (приложение 2).
3.6. В случае возникновения пожара (либо его признаков)на территории земельного отвода предприятия:
1) сообщить об этом в Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерскую службу
округа (тел. 65-112, сот 112);
2) принять меры к ликвидации пожара своими силами.
3.7. Запретить сжигание порубочных остатков в местах рубок в течение пожароопасного сезона.
3.8. По требованию Территориального отдела по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного комплекса
Кемеровской области, АУ КО «Междуреченский лесхоз», а также Управления чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны, администрации Междуреченского городского округа выделять людей и технику для ликвидации лесных
пожаров в соответствии с утвержденным Планом тушения лесных пожаров.
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Рекомендовать:
4.1. Проведение противопожарного обустройства, выполнение профилактических противопожарных мероприятий в
лесном фонде (в соответствии с Государственным заданием), в лесах, расположенных на землях населенных пунктов
(в соответствии с муниципальным контрактом).
4.2. Организовать с наступлением пожароопасного сезона ежедневное, вне зависимости от выходных и праздничных
дней, дежурство техников по учету лесных пожаров (диспетчеров ДСЛ) и оперативной пожарной команды по тушению
лесных пожаров.
4.3. Организовать изготовление и установку противопожарных аншлагов вдоль дорог, в местах массового отдыха
населения, изготовление и распространение противопожарных плакатов, листовок и памяток (в соответствии с
муниципальным контрактом).
4.4. Заключить со специализированными организациями, осуществляющими деятельность по охране лесов от пожаров,
договоры (контракты) на тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях населенных пунктов, землях
запаса.
4.5. Обеспечить создание резерва ГСМ на случай возникновения чрезвычайной ситуации в лесах, предусмотреть
способы его доставки до места проведения аварийно-спасательных работ.
4.6. Обеспечить наличие резерва ранцевых огнетушителей.
4.7. Провести инвентаризацию и учет имеющейся тяжелой инженерной техники, определить порядок и условия ее
применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
Рекомендовать:
5.1. Провести с лицами, использующими леса, разъяснительную работу о необходимости выполнения противопожарных
мероприятий и обязательном тушении лесных пожаров в зоне их работы.
5.2. Организовать проведение агитационно-разъяснительной работы по противопожарной тематике среди населения
и в образовательных учреждениях с использованием всех средств массовой информации.
5.3. Организовать ежедневное дежурство диспетчеров ДСЛ.
5.4. Организовать, совместно с заинтересованными службами и организациями, проведение пожарно-технических
учений по отработке взаимодействия и приемов тушения лесных пожаров.
5.5. Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки и организовать
разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности в лесах и готовности к действиям при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
Рекомендовать:
6.1. Во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России по Кемеровской области и органами
исполнительной власти активизировать разъяснительную работу среди населения, направленную на недопущение
фактов неосторожного обращения с огнем, соблюдение мер противопожарной безопасности в жилом секторе, на
дачных участках, в местах массового отдыха граждан, а также в ходе работ в лесных массивах и при полевых работах.
6.2. Совместно с местными подразделениями уполномоченных органов государственного контроля и надзора, местного
самоуправления обеспечить проведение мероприятий по выявлению и привлечению к ответственности, установленной
законодательством Российской Федерации, лиц, допустивших факты поджогов лесного фонда, кустарников, травяного
покрова, несанкционированных свалок, руководителей предприятий и организаций, не обеспечивших требования
пожарной безопасности, а также в случае поступления акта о лесном пожаре от территориальных отделов Департамента
лесного комплекса Кемеровской области.
6.3. В случае возникновения пожаров на обслуживаемой территории совместно с администрацией Междуреченского
городского округа, коммунальными службами, службами ГО и ЧС, оказать помощь в эвакуации людей, материальных
ценностей, скота из зоны пожаров. Обеспечить контроль доступа людей на территорию лесных массивов в период
объявления режима повышенной пожарной опасности, а в период введения режима чрезвычайной ситуации ограничить
посещение населением лесов, в связи с чем направить в администрацию Междуреченского городского округа
обращения об установлении на всех въездах в лесные массивы ограничительных устройств и шлагбаумов, а также
прокладке минерализованных полос и противопожарных разрывов у населенных пунктов, прилегающих к лесному фонду.
Рекомендовать:
7.1.Провести противопожарное обустройство подведомственной территории: очистить полосу отчуждения Чульжанской
дистанции пути от порубочных остатков, срубленных деревьев и древесного хлама, содержание ее в очищенном
состоянии, а также прокладку в хвойных насаждениях по границам полосы отвода минерализованной полосы шириной
не менее 1,4 метра и содержание ее в очищенном состоянии.
7.2. Обеспечить, в случае необходимости, доставку пожарной техники для ликвидации стихийных бедствий и пожаров
на объектах и в лесных массивах.
7.3. При возникновении пожаров (либо их признаков) в полосе отчуждения железной дороги или в лесах, примыкающих
к полосе отвода, незамедлительно:
1) сообщить об этом: в Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерскую службу
округа (тел. 65-112. сот 112);
2) организовать их тушение.
7.4. Обеспечить наличие средств пожаротушения при проведении ремонтных работ, а в случае возникновения
пожаров – их ликвидацию.
Рекомендовать:
8.1. Обеспечить тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях населенных пунктов, а также за их
пределами в соответствии с договором, заключенным с АУ КО «Междуреченский лесхоз» (в пределах доступа пожарных
автомобилей).
8.2. Обеспечить систематическое информирование населения:
о развитии пожарной обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности в лесах;
о действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
8.3. Провести разъяснительную работу по обеспечению пожарной безопасности с председателями дачных,
садоводческих обществ и товариществ, руководителями, учреждений, занимающихся организацией летнего отдыха
детей
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«Междуреченский
лесхоз»
(Р.Г. Каримулин)
Отдел МВД России
по г. Междуреченску
(А.В. Попов)

В течение
пожароопасного сезона

В течение
пожароопасного сезона

В течение
пожароопасного
сезона

В течение
пожароопасного
сезона

Чульжанская дистанция
пути – структурное
подразделение
Красноярской дирекции
инфраструктуры
– структурного
подразделения
Красноярской железной
дороги – филиала ОАО
«Российские железные
дороги»
(М.Ю. Локтионов)

ФГКУ «9 отряд ФПС по
Кемеровской области»
(А.С. Бояркин)

В течение
пожароопасного
сезона
до 15.04.2016 г.

Рекомендовать:
9.1. Провести противопожарное обустройство объектов летнего отдыха детей и подростков.
9.2. Организовать в образовательных учебных учреждениях в течение учебного периода проведение занятий по
бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении в лесу.
9.3. Совместно с Территориальным отделом по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного комплекса
Кемеровской области (В.В. Куркин), АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Р.Г. Каримулин) организовать распространение
агитационных противопожарных материалов в учебных заведениях округа.
Рекомендовать:
10.1. Обеспечить проведение с туристами инструктажа по Правилам пожарной безопасности в лесах, правилам
поведения при обнаружении лесных пожаров.
10.2. Запретить разводить костры в хвойных молодняках, старых гарях, на участках поврежденного леса (ветровал,
бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с
подсохшей травой, под кронами деревьев.
10.3. Разведение костров и устройство туристических стоянок допускается по согласованию с лесхозом, при условии
оборудования на испрашиваемых участках мест для разведения костров и сбора мусора.

В течение
пожароопасного
сезона

Рекомендовать:
11.1. Провести противопожарное обустройство территории садоводческих обществ (товариществ): организовать
уборку территории, а также прилегающих к ним территорий от сухой травы и мусора, проведение опашки, устройство
минерализованных полос, обеспечив предупреждение переброса огня на дачные и садовые домики, иные объекты
независимо от форм собственности.
11.2. Обеспечить соблюдения Правил пожарного режима в РФ на территории садоводческих обществ.
11.3. Провести на собраниях членов садоводческих обществ беседы с владельцами дачных участков об ответственности
за нарушение Правил пожарного режима в РФ.
11.4. Не допускать сжигание мусора и сухой травы на садовых участках и за их пределами.
Рекомендовать:
12.1. При выдаче лицензий и разрешений, а также в ходе проводимых рейдов инструктировать охотников, рыболовов
по Правилам пожарной безопасности в лесах РФ.
12.2. При обнаружении очагов пожара (либо признаков пожара) немедленно:
сообщать в Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (тел. 65-112);
приступать к тушению.

В течение
пожароопасного
сезона

В течение
пожароопасного
сезона

В течение
пожароопасного
сезона

МКУ «Управление
образованием МГО»
(Н.Г. Хвалевко)

МУП «Поднебесные
Зубья»
(О.М. Захаров),
ООО «Поднебесные
Зубья»
(С.В. Сенчуров),
Междуреченский филиал
ГАОУ «Областной центр
детского и юношеского
туризма и экскурсий»
(С. В. Ертышева)
Председатели
садоводческих
товариществ

Председатель
правления МОООиР
(Н.Н.Самаковский),
директор ООО «УсинскоБельсинский рыболовтур»
(И.А. Степин)

N 27, 19 апреля 2016 г.
13.

14.

15.

III

Рекомендовать:
13.1. Обеспечить готовность ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» к пожароопасному сезону в 2016 году.
13.2. Провести инструктаж по пожарной безопасности с лицами, работающими по договорам в пожароопасный
период на территории государственного заповедника.
13.3. Организовать разъяснительную работу среди местного населения, школьников, студентов, научных сотрудников
работающих по договорам на территории заповедника.
13.4. Организовать ежедневный оперативный контроль за пожарной обстановкой на территории заповедника и его
лесничеств, закрепить транспорт за каждым подразделением, провести учет привлекаемых средств на тушение пожаров.
13.5. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах на территории государственного
заповедника и его охранной зоны.
13.6. При обнаружении очагов пожара (либо его признаков) немедленно сообщать об этом в Диспетчерскую службу
лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерскую службу округа (тел. 65-112), и приступить к его тушению.
Рекомендовать:
14.1. Обеспечить участие специалистов комитета в мероприятиях по соблюдению Правил пожарной безопасности в
лесах РФ, своевременно информировать АУ КО «Междуреченский лесхоз» о возникших очагах пожаров.
14.2. Проводить агитационно-разъяснительную работу по охране лесов от пожаров среди населения с использованием
средств массовой информации (печать, радио, телевидение).

В течение
пожароопасного
сезона

ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий
Алатау»
(А.А. Васильченко)

В течение
пожароопасного
сезона

Рекомендовать:
15.1. Обеспечить проведение информационной компании по вопросам пожарной безопасности в лесах, расположенных
на землях населенных пунктов в течение пожароопасного сезона.

В течение
пожароопасного
сезона

Муниципальное
Казенное Учреждение
«Междуреченский
комитет по охране
окружающей среды и
природопользованию»
(А.О. Параднев)
Отдел по работе со
СМИ администрации
Междуреченского
городского округа
(Н.А. Гуляева)

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» А.О. ПАрАднев.

Приложение N 2 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.04 2016 N 994

ГрАФИК
выделения транспортных средств предприятиями, арендующими лесные участки, земельные участки, покрытые лесом, или использующими леса,
в распоряжение
АУ КО «Междуреченский лесхоз» на пожароопасный период 2016 года для дежурства и осуществления патрулирования

ООО «Завод Югус»

(по согласованию)

на какой период
предоставляется
01.04. – 30.04.

Филиал ОАО «Южный Кузбасс»- Томусинское автотранспортное управление для Филиала ОАО «Южный Кузбасс»- Управление по открытой добычи угля (Разрез «Ольжерасский»)
ЗАО «Разрез «Распадский»

(по согласованию)

01.05. – 30.05.

(по согласованию)

01.05. – 30.05.

МУП «Поднебесные Зубья»

(по согласованию)

01.05. - 30.05.

ФКУ «КП-14» ГУФСИН России по Кемеровской области

(по согласованию)

01.05. - 30.05.

Филиал ОАО «Южный Кузбасс»- Томусинское автотранспортное управление для филиала ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ЦОФ Кузбасская)
Южно-Кузбасское производственное отделение ЗАО «Электросеть»

(по согласованию)

01.06. – 30.06.

(по согласованию)

01.06. – 30.06.

ЗАО «ЧЕК -СУ.ВК»

(по согласованию)

01.06. - 30.06.

ООО «Поднебесные Зубья»

(по согласованию)

01.06. – 30.06.

ЗАО «АС «Золотой полюс»

(по согласованию)

01.06. – 30.06.

ОАО «Разрез «Томусинский»

(по согласованию)

01.07. – 30.07.

ОАО «МУК-96»

(по согласованию)

01.07. – 30.07.

Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление для Филиала ОАО «Южный Кузбасс»- Управление по открытой добычи угля (Разрез «Красногорский»)
ОАО «Распадская»

(по согласованию)

01.08. – 30.08.

(по согласованию)

01.08. – 30.08.

АО «Междуречье»

(по согласованию)

01.09. – 30.09.

Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление для филиала ОАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля («Шахта Ольжерасская – Новая)
ЗАО «Распадская - Коксовая»

(по согласованию)

01.09. – 30.09.

(по согласованию)

01.10. – 30.10.

Филиал ОАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление для Филиала ОАО «Южный Кузбасс»- Управление по подземной добычи угля («Шахта им. В.И. Ленина»)

(по согласованию)

01.10. – 30.10.

Кем предоставляется транспортное средство

вид транспорта

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» А.О. ПАрАднев.

рОССИЙСКАЯ ФедерАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАнОвЛенИе N 996
от 12.04 2016
Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле
на территории Междуреченского городского округа

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»:
Утвердить положение о муниципальном лесном контроле на территории Междуреченского городского округа согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
В.В. Полосухина.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИн.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 12.04. 2016 N 996
ПОЛОЖенИе
О МУнИЦИПАЛЬнОМ ЛеСнОМ КОнТрОЛе
нА ТеррИТОрИИ МеЖдУреЧенСКОГО ГОрОдСКОГО ОКрУГА

1.1. Настоящее положение определяет порядок осуществления муниципального
лесного контроля на территории Междуреченского городского округа.
1.2 Целью муниципального лесного
контроля на территории Междуреченского
городского округа является обеспечение

соблюдения лесного законодательства.
1.3. Правовую основу осуществления
муниципального лесного контроля на
территории Междуреченского городского
округа составляют Конституция Россий-

ской Федерации, федеральные законы,
издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты Кемеровской области,
Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ» и иные
муниципальные правовые акты.
1.4. Руководство деятельностью по
осуществлению муниципального лесного
контроля на территории Междуреченского
городского округа осуществляет глава
Междуреченского городского округа.
1.5. Муниципальный лесной контроль
на территории Междуреченского городского округа осуществляется администрацией Междуреченского городского
округа в лице отдела промышленности,
строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа (далее - орган муниципального
лесного контроля).
1.6. Деятельность органа муниципального лесного контроля основывается на
принципах взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, структурными
подразделениями Администрации Кемеровской области, организациями и
гражданами и осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом
от 26.12. 2008 N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
2. Задачи муниципального лесного
контроля на территории Междуреченского городского округа.
Задачами муниципального лесного
контроля на территории Междуреченского
городского округа являются:
выявление и предупреждение фактов
несоблюдения лесного законодательства

при использовании лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Междуреченского городского округа
(далее - лесные участки);
выявление фактов самовольного занятия лесных участков или использования
их без оформленных в установленном порядке документов, удостоверяющих право
на лесной участок;
соблюдение условий договоров куплипродажи лесных насаждений, договоров аренды, безвозмездного срочного
пользования, постоянного (бессрочного)
пользования лесных участков;
выявление случаев использования лесных участков не по назначению;
выявление фактов деградации, загрязнения, захламления, незаконной вырубки
лесных насаждений на лесных участках;
выявление и предотвращение фактов
вредного воздействия на городские леса
при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности;
профилактика правонарушений лесного законодательства;
выявление самовольной переуступки
права пользования лесным участком;
принятие мер по устранению выявленных нарушений.
3. Организация и осуществление
муниципального лесного контроля на
территории Междуреченского городского
округа.
3.1. Муниципальный лесной контроль
на территории Междуреченского городского округа осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок.
3.2. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц регулируются
Федеральным законом от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контро-

N 27, 19 апреля 2016 г.
ля (надзора) и муниципального контроля»,
административным регламентом, утверждаемым администрацией Междуреченского городского округа.
3.3. Муниципальный лесной контроль
в отношении физических лиц осуществляется посредством проведения внеплановых проверок соблюдения физическими
лицами требований действующего законодательства. Основание и порядок проведения внеплановых проверок в отношении
физических лиц регламентируются Лесным
кодексом Российской Федерации.
3.4. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального
лесного контроля составляется акт в двух
экземплярах по форме, установленной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
3.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим,
физическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований
или требований, установленных муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа в области лесных
отношений, должностные лица органа
муниципального лесного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
выдать предписание юридическому,
физическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий
по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской
Федерации, обеспечению безопасности
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, а также меры по
привлечению лиц, допустивших выявленные
нарушения, к ответственности.
4. Права и обязанности должностных
лиц органа муниципального лесного контроля.
4.1. Должностные лица органа муниципального лесного контроля при проведении проверки имеют право:
привлекать экспертов, экспертные
организации к проведению мероприятий
по контролю для оценки соответствия
осуществляемых юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
деятельности или действий (бездействия),
производимых и реализуемых ими товаров
(выполняемых работ, предоставляемых
услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными
правовыми актами Междуреченского городского округа, и анализа соблюдения
указанных требований, по проведению мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, учета результатов проводимых
проверок и необходимой отчетности о них;
получать от юридических, физических
лиц, индивидуальных предпринимателей
сведения и материалы о состоянии, использовании и охране лесных участков,
в том числе документы, удостоверяющие
право на различные формы лесопользования, иные сведения и документы, необходимые для осуществления муниципального
лесного контроля на территории Междуреченского городского округа;
посещать в порядке, установленном
законодательством, лесные участки, используемые юридическими, физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляется
муниципальный лесной контроль на территории Междуреченского городского округа,
расположенные на них здания и сооружения;
обращаться в органы внутренних дел
за содействием в предотвращении или
пресечении действий, являющихся нарушением требований к использованию, охране,
защите, воспроизводству городских лесов
либо препятствующих осуществлению муниципального лесного контроля на территории
Междуреченского городского округа, а
также в установлении личности физических
лиц, в чьих действиях имеются явные признаки нарушения лесного законодательства;
готовить и передавать материалы (в

том числе акты проверок), содержащие
данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения в области лесных отношений, в соответствующие государственные органы для привлечения виновных лиц к административной
ответственности;
вносить предложения в соответствующие государственные органы о приостановлении или прекращении деятельности
по использованию городских лесов,
осуществляемой с нарушением лесного
законодательства;
проводить иные мероприятия по контролю, предусмотренные пунктом 5 статьи
2 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
4.2. Должностные лица органа муниципального лесного контроля при проведении проверки обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами
Междуреченского городского округа;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического, физического
лица, индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится;
не препятствовать руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, физическому
лицу, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки
и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
представлять руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физическое
лицо, его уполномоченного представителя
с результатами проверки;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими,
физическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
не требовать при проверке от юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя документы и
иные сведения, представление которых
не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
перед началом проведения выездной
проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического
лица, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии
с которым проводится проверка;
осуществлять запись о проведенной
проверке в журнале учета проверок.
5. Права и обязанности юридических,
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся мероприятия по муниципальному
лесному контролю на территории Междуреченского городского округа.
5.1. Юридические, физические лица,
индивидуальные предприниматели, в отношении деятельности которых проводятся

мероприятия по муниципальному лесному
контролю на территории Междуреченского
городского округа, обязаны обеспечивать
должностным лицам органа муниципального лесного контроля доступ на лесные
участки, в расположенные на них здания и
сооружения и представить документацию,
необходимую для проведения проверки.
При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных
лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами Междуреченского
городского округа.

IV

5.2. Права юридических, физических
лиц, индивидуальных предпринимателей
при проведении муниципального лесного
контроля на территории Междуреченского
городского округа гарантируются в соответствии с федеральным законодательством.
6. ответственность должностных лиц
органа муниципального лесного контроля.
Должностные лица органа муниципального лесного контроля несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий по
осуществлению муниципального лесного
контроля на территории Междуреченского
городского округа.
Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству
в.в. Полосухин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 997-п
от 12.04.2016 г.
о внесении изменений в постановление администрации
Междуреченского городского округа
от 01.09.2015 N 2523-п
«об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«организация исполнения социально-правовых и тематических
запросов заявителей на основе документов архивного отдела
администрации Междуреченского городского округа»

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области
от 15.12.2015 N 715-р «О мерах по реализации Федерального закона от 01.12.2014 N
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», 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 приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 01.09.2015 N 2523-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения социально-правовых
и тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела администрации Междуреченского городского округа» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Требования к месту предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
- время движения (пешком) от ближайшей остановки пассажирского транспорта не
более 5 мин, отсутствие перепадов высоты на пути к зданию;
- вход в здание и выход из него оборудован лестницами с поручнями и пандусами
для передвижения инвалидных колясок и имеет широкий дверной проем;
- сектор информирования и ожидания, а также сектор приема заявителей расположены на первом этаже здания, имеют широкие коридоры для беспрепятственного
передвижения инвалидных колясок;
- высота «окон» приема заявителей, столов для оформления документов рассчитана
в том числе и на инвалидов-колясочников;
- вне очереди обслуживаются: ветераны и инвалиды ВОВ; лица, награжденные
знаком «Житель блокадного Ленинграда»; лица, удостоенные звания Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации; инвалиды I и II (нерабочей) групп; детиинвалиды; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- организован отдельный бесплатный туалет, предназначенный для инвалидов;
- на территории, прилегающей к МФЦ, расположена бесплатная парковка для автомобильного транспорта, предусматривающая места для специальных автотранспортных
средств инвалидов;
- для ветеранов Великой Отечественной войны; инвалидов 1, 2 групп, в том числе:
инвалидов с детства, инвалидов по зрению, инвалидов-колясочников, инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата; гражданам пожилого возраста и инвалидам,
получающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому осуществляются бесплатные выезды работников МФЦ к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг.».
2. Архивному отделу администрации Междуреченского городского округа (Н.В.
Аксенова) в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления
представить в установленном порядке необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский
городской округ».
3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Т.В. Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского - руководителя аппарата Н.А. Козину.
Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

Администрация города Междуреченска
ПостАновление N 1033
от 15.04.2016 г.
о внесении изменений в муниципальный правовой акт

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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. Исключить из приложения N 1 к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 07.04.2016 N 935-п «О подготовке проектов межевания территорий
садоводческих некоммерческих товариществ» пункты 3, 4, 5.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. Полосухина.
Глава Междуреченского городского округа с.А. Кислицин.

N 27, 19 апреля 2016 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1034-п
от 15.04.2016 г.
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского
городского округа:
2.1. от 01.04.2011 N 563-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Адресация
объектов
недвижимости
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
2.2. от 04.03.2013 N 435-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2011 N 563-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Адресация
объектов недвижимости на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ»;
2.3. от 23.07.2015 N 2096-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского округа от 04.03.2013 N 435-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.04.2011 N 563-п
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Адресация объектов недвижимости на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ».
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 в
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской
округ» в установленном порядке.
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(Т.В. Легалова) внести муниципальную услугу «Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 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 строительству В.В. Полосухина.
Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 15.04 2016 N 1034-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИцИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ И АННУЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТАМ
АДРЕСАцИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения.
1.1. Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение, и аннулирование адресов
объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Регламент)
разработан в целях повышения качества и
доступности результатов предоставления
муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результатов
исполнения данной услуги и определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании
такой услуги.
1.2. Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории муниципального образования Междуреченский
городской округ» размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: http:// mrech.ru/.
1.3. Административный регламент
утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа.
1.4. Получателями муниципальной
услуги являются физические или юридические лица – собственники объектов адресации либо лица, обладающие
вещными правами на объект адресации:
право хозяйственного ведения, право
оперативного управления, право пожизненно наследуемого владения, право
постоянного (бессрочного) пользования
(далее – заявители).
1.4.1. От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги может
выступать иное лицо, имеющее такое
право в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Кемеровской области и правовыми
актами Междуреченского городского
округа, либо в силу наделения его в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, полномочиями
выступать от имени заявителя при взаимодействии с администрацией Междуреченского городского округа и иными

организациями при предоставлении муниципальной услуги (далее - представитель
заявителя). При этом:
- от имени собственников помещений в многоквартирном доме вправе
обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого
заявления принятым в установленном
законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания
указанных собственников;
- от имени членов садоводческого,
огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан вправе
обратиться представитель указанных
членов некоммерческих объединений,
уполномоченный на подачу заявления о
предоставлении муниципальной услуги
принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решением общего собрания членов такого
некоммерческого объединения.
Представление интересов заявителей
может осуществлять многофункциональный центр.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной
услуги
2.1.1. «Присвоение и аннулирование
адресов объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной
услуги «Присвоение и аннулирование
адресов объектам адресации на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ» (далее по тексту – муниципальная услуга)
осуществляется администрацией Междуреченского городского округа (уполномоченный орган). Уполномоченным структурным подразделением администрации
Междуреченского городского округа по
предоставлению муниципальной услуги
является управление архитектуры и градостроительства (далее – Управление).

Запрещено требовать от заявителей
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги.
2.2.2. Управление располагается по
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес Управления: 652870, г.
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Адрес электронной почты Управления:
uaig@mrech.ru
График работы:
понедельник – четверг с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 пятница с
8.00 до 16.00 (в летнее время с 8.00 до 14.30)
Телефон, телефакс: (38475) 2-88-38.
Телефоны отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности: 2- 37 -30, 2-77-53.
Начальник отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности: 2- 77 -53.
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского
округа: http://mrech.ru/
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование
адресов объектам адресации на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822;
- Федеральным законом от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» («Российская газета», 30.07.2010,
N 168);
- Приказом Минфина России от
11.12.2014 N 146н «Об утверждении форм
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его
адреса» («Собрание законодательства
РФ», 01.12.2014,
N 48, ст. 6861);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов». «Собрание законодательства РФ», 01.12.2014,
N 48, ст. 6861;
- Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
принятым постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов 24.06.2005 N 157. Газета «Контакт»
N 46 от 07.07.2005;
- постановлением администрации
Междуреченского городского округа от
09.09.2015 N 2599-п «Об утверждении
правил присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов на
территории муниципального образования
Междуреченский городской округ». Газета
«Контакт» N 67 от 24.09.2015г.
- постановлением Междуреченского
городского Совета народных депутатов от
30.09.2005 N 177 (редакция от 25.02.2015
N 119) «Об утверждении Положения о
порядке наименования (переименования) улиц, площадей, памятников, других
объектов и установления мемориальных
досок (памятных знаков) в муниципальном
образовании». Газета «Контакт» N 14 от
03.03.2015 г.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления
муниципальной услуги является:
- предоставление адресного документа:
Решения об аннулировании адреса
объекта адресации.
Решения о присвоении адреса объекту
адресации.
Решения об отказе в присвоении, аннулировании адреса.
2.3.2. Документы адресации оформляются по формам, утвержденным постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 09.09.2015 N 2599-п
«Об утверждении правил присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов
на территории муниципального образования
Междуреченский городской округ».
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более чем
18 рабочих дней
со дня поступления
заявления в Управление.
2.4.2. В случае предоставления заявления через МАУ «Многофункциональный
центр» (далее – МФЦ) срок, указанный в
пункте 2.4.1., исчисляется со дня передачи
многофункциональным центром заявления
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и документов, указанных в пункте 2.5.4 и
2.5.5 настоящего Регламента в Управление.
2.4.3. Приостановление муниципальной
услуги не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.4.4. Результат предоставления муниципальной услуги направляется Управлением заявителю одним из способов,
указанным в заявлении о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса:
- в форме документа на бумажном
носителе посредством выдачи заявителю
(представителю заявителя) лично под
расписку;
- почтовым направлением документа
по адресу, указанному в заявлении о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса.
Срок выдачи документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги, - 1 рабочий день.
При наличии в заявлении о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса указания о выдаче
результата муниципальной услуги через
МФЦ Управление обеспечивает передачу
документа в МФЦ для выдачи заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за
днем истечения срока предоставления
муниципальной услуги.
2.5. Перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Для присвоения объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
заявитель (представитель заявителя) подает в Управление либо МФЦ заявление на
бумажном носителе посредством почтового
отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляет лично
по форме, установленной Министерством
финансов Российской Федерации. Заявление также может быть направлено в форме
электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе
государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал) либо государственной информационной системы Кемеровской области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» (далее - Региональный
портал), портал федеральной информационной адресной системы в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – портал адресной системы.)
2.5.2. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению
прилагается доверенность, выданная
представителю заявителя, оформленная в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо
представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная
доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (в случае, если
представитель заявителя действует на
основании доверенности).
2.5.3. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или
представителя заявителя предъявляется
документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя
заявителя.
Лицо, имеющее право действовать
без доверенности от имени юридического
лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет
также документ, подтверждающий его
полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью
руководителя этого юридического лица.
2.5.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги:
а) заявление о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании
его адреса;
б) копия документа, удостоверяющего
личность заявителя;
в) копия документа, удостоверяющего
права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.5.5. Документы, подлежащие получению Управлением в рамках межведомственного информационного взаи-

N 27, 19 апреля 2016 г.
модействия (в случае, если заявитель не
предоставил их самостоятельно):
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект
(объекты) адресации;
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования
которых является образование одного и
более объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с
образованием одного и более новых объектов адресации);
- разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса
строящимся объектам адресации) и (или)
разрешение на ввод объекта адресации в
эксплуатацию;
- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой
карте соответствующей территории (в
случае присвоения земельному участку
адреса);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
- уведомление о переводе жилого
помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение
(в случае присвоения помещению адреса,
изменения и аннулирования такого адреса
вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение);
- акт приемочной комиссии при
переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводящих к образованию
одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов
недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов
адресации);
- кадастровая выписка об объекте
недвижимости, который снят с учета (в
случае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниям, указанным в
подпункте “а” пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
N 1221);
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 14 Правил
присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 N 1221);
2.5.6. Управление запрашивает документы, указанные в пункте 2.5.5
настоящего Регламента, в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам
местного самоуправления организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения,
содержащиеся в них).
Заявители (представители заявителя)
при подаче заявления вправе приложить к
нему документы, указанные в пункте 2.5.5
настоящего Регламента, если такие документы не находятся в распоряжении органа
государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам
местного самоуправления организаций.
Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других
органов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия
составляет 5 рабочих дней.
Документы, указанные в пункте 2.5.5
настоящего Регламента, представляемые
в Управление в форме электронных документов, удостоверяются заявителем
(представителем заявителя) с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
2.5.7. Запрещается требовать от
заявителя представления документов и
информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Запрещается требовать от заявителя
представления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные
услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Кемеровской области, муниципальными
правовыми актами.
Данные документы и информация
должны запрашиваться Управлением в порядке межведомственного информационного взаимодействия без участия граждан.
2.6. Перечень оснований для отказа

в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, может быть отказано в следующих
случаях:
- представлен неполный пакет документов, предусмотренный пунктом 2.5.4
административного регламента;
- специалисту Управления, специалисту МФЦ не представлены оригиналы документов, предусмотренных пунктом 2.5.4
административного регламента.
2.7. Перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
- с заявлением о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его
адреса обратилось лицо, которое не является собственником объекта адресации
либо не обладает правом хозяйственного
ведения, правом оперативного управления, правом пожизненно наследуемого
владения, правом постоянного (бессрочного) пользования объектом адресации;
- ответ на межведомственный запрос
свидетельствует об отсутствии документа
и (или) информации, необходимых для
присвоения объекту адресации адреса
или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был предоставлен
заявителем (представителем заявителя)
по собственной инициативе;
- документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя
(представителя заявителя), выданы с
нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
- отсутствуют случаи и условия для
присвоения объекту адресации адреса
или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11, 14 - 18 Правил
присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 N 1221.
2.7.2. Решение об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать
причину отказа с обязательной ссылкой
на положения пункта 2.7.1 настоящего
Регламента, являющиеся основанием для
принятия такого решения.
2.7.3. Форма решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса устанавливается по форме, утвержденной приказом Минфина России от 11.12.2014 N
146н “Об утверждении форм заявления
о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса, решения
об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса”.
2.7.4. Решение об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано
в судебном порядке.
2.8. Перечень услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. В случае взаимодействия представителя заявителя (физического лица) с
администрацией Междуреченского городского округа и иными организациями при
предоставлении муниципальной услуги,
услугой, необходимой и обязательной для
предоставления муниципальной услуги, является нотариальное удостоверение доверенности на представителя физического лица.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги.
2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день
поступления в Управление.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования,
ожидания и приема заявителей) располагаются в помещении, занимаемом
Управлением.
2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей
с информационными материалами, оборудуются информационными стендами,
стульями и столами для возможности
оформления документов.
2.12.3. Места для ожидания должны
иметь условия, удобные для заявителей

и оптимальные для работы специалистов
Управления. Места ожидания оборудуются стульями, скамьями.
2.12.4. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах отдела
информационного обеспечения градостроительной деятельности. Места
приема оборудуются стульями и должны
соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и
правилам.
2.12.5. Рабочие места специалистов
Управления оснащаются табличками с
указанием фамилии, имени и отчества и
должности.
2.12.6. Информационные материалы,
предназначенные для информирования
заявителей о муниципальной услуге, размещаются в печатном виде на настенном
информационном стенде, расположенном
в месте, обеспечивающим доступ к нему
заявителей - в холле Управления. Информационные материалы обновляются по мере
изменения действующего законодательства,
регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
2.12.7. Вход в здание оборудуется
пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Помещения оборудуются расширенными
проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Инвалидам, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, оказывается помощь специалистами Управления по передвижению
в помещениях. На стоянке должны быть
предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
За пользование парковочным местом
плата не взимается. При предоставлении
муниципальной услуги также соблюдаются
требования, установленные положениями
Федерального закона от 24 ноября 1995г.
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.13. Требования к информированию о
порядке предоставления муниципальной
услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и
общедоступной.
2.13.1. Информация о предоставлении
муниципальной услуги предоставляется
Управлением, МФЦ:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме (почтовой связью, электронной почтой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа
в сети интернет;
- на информационных стендах Управления.
2.13.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в
виде индивидуального и публичного информирования, в устной и письменной форме.
2.13.3. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной
услуги осуществляется специалистами отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления
(специалистом МФЦ) лично или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и
устные обращения специалисты отдела
информационного обеспечения градостроительной деятельности
подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по
интересующим вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании отдела, фамилии, имени, отчества
и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
2.13.4. Консультирование по вопросам
предоставления муниципальной услуги
предоставляется специалистами отдела
Управления или специалистами МФЦ по
следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых
для получения муниципальной услуги;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков рассмотрения документов;
- принятия решения по конкретному
заявлению.
Консультации предоставляются при
личном обращении либо посредством
телефонной связи, электронной почты. В
случае если на текущий момент консультация по отдельному вопросу не может
быть предоставлена, либо подготовка ответа требует дополнительного времени,
специалисты отдела могут предложить
заявителю лицу направить письменное
обращение в Управление.
2.13.5. Индивидуальное письменное
информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется путем
выдачи ответа заявителю почтовой связью
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или посредством электронной почты.
2.13.6. Публичное информирование о
предоставлении муниципальной услуги
осуществляется через средства массовой
информации, а также путем размещения
информации на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа, Едином и Региональном порталах.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1 Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность заявителем выбрать
наиболее удобный способ предоставления
муниципальной услуги (через Управление,
МФЦ);
- транспортная доступность места
предоставления муниципальной услуги;
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
лицам с ограниченными физическими возможностями;
- минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при получении муниципальной услуги (не
требуется дополнительных взаимодействий, помимо обращения за муниципальной услугой и получения ее результата);
- возможность получения заявителем
информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке
предоставления муниципальной услуги в
информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (на Едином и Региональном порталах государственных и
муниципальных услуг, на официальном
сайте администрации Междуреченского
городского округа http:// mrech.ru/. )
2.14.2. Показатели качества муниципальной услуги:
- достоверность предоставленной
заявителям информации о ходе рассмотрения их обращений;
- полнота информирования заявителей
о ходе рассмотрения их обращений;
- удобство и доступность получения
информации заявителями о порядке
предоставления муниципальной услуги;
- оперативность вынесения решения в
отношении рассматриваемого обращения;
- соблюдение сроков рассмотрения
заявлений (запросов) заявителей;
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) администрации
Междуреченского городского округа, ее
должностных лиц, муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
- полнота и актуальность информации
о порядке предоставления муниципальной
услуги.
2.15. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности
предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
2.15.1. Управление обеспечивает
информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги в
МФЦ, либо через Единый и Региональный
порталы. В случае подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги в
МФЦ непосредственное предоставление
государственной услуги осуществляется
Управлением.
2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме:
- обеспечивается доступ заявителей
к сведениям о предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте администрации Междуреченского городского
округа, на Едином и Региональном порталах
государственных и муниципальных услуг;
- обеспечивается доступность для
копирования и заполнения заявителями
в электронной форме заявления;
- обеспечивается возможность подачи заявителем обращения и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;
- обеспечивается возможность получения заявителем сведений о ходе
выполнения муниципальной услуги.
2.15.3. Перечень классов средств
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении
за получением муниципальной услуги,
оказываемой с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании модели
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях
приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления
такой услуги устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
3. Состав, последовательность и
сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронном виде.
3.1. Предоставление муниципальной
услуги включает в себя следующие адми-
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нистративные процедуры:
- прием и регистрация заявления
о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса и подготовка
проекта решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо подготовка проекта
решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса;
- подписание проекта решения об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса либо решения
о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса, внесение
решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса в государственный адресный реестр, размещение в автоматизированной информационной
системе обеспечения градостроительной
деятельности Междуреченского городского
округа (далее - АИС ОГД) и выдача (направление) его заявителю.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в
приложении N 1 к административному
регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления
о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя (представителя
заявителя) в Управление либо в МФЦ, а
также посредством почтовой связи или
в электронном виде через Единый или
Региональный порталы.
Для предоставления муниципальной
услуги заявитель (представитель заявителя) представляет заявление о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, согласно пункту 2.5.4 Регламента
Прием заявления осуществляется
специалистом отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности Управления, специалистом МФЦ.
3.2.1. Специалист Управления, специалист МФЦ при личном обращении
заявителя (представителя заявителя):
- устанавливает личность заявителя
(представителя заявителя), в том числе
проверяет документ, удостоверяющий
его личность, полномочия представителя
заявителя;
- проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет
наличия оснований для отказа в приеме
документов, указанных в пункте 2.6. Регламента
- при установлении наличия оснований для отказа в приеме документов
специалист Управления, специалист МФЦ
уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, объясняет заявителю содержание
выявленных недостатков в заявлении о
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса или представленных документах и предлагает принять
меры по их устранению;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его
адреса или неправильном его заполнении
специалист Управления, специалист МФЦ
помогает заявителю заполнить заявление
о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса или заполняет его самостоятельно (с последующим
представлением на подпись заявителю);
- информирует заявителя о сроках
предоставления муниципальной услуги;
- выдает заявителю под роспись расписку в приеме документов с указанием
их перечня и даты получения. Расписка
в приеме документов оформляется в 2-х
экземплярах по форме, согласно приложению к административному регламенту.
Один экземпляр расписки в приеме документов выдается заявителю, второй
прикладывается к пакету документов
заявителя.
В случае личного обращения заявителя в МФЦ, МФЦ передает заявление
о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса и принятые
документы в Управление.
После передачи МФЦ заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса и документов
в Управление, специалист Управления,
ответственный за прием документов, направляет заявителю расписку в приеме
документов по указанному в заявлении о
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за

днем получения Управлением документов.
Регистрация заявления с комплектом
документов осуществляется в приемной
Управления в системе электронного документооборота.
3.2.2. Специалист Управления при обращении заявителя по почте:
- проверяет правильность адресности
корреспонденции (ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются на
почту невскрытыми);
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов;
- проводит первичную проверку представленных документов на предмет наличия оснований для отказа в приеме
документов, указанных в пункте 2.6. Регламента;
В случае наличия оснований для отказа
в приеме документов, указанных в пункте
2.6. Регламента, специалист Управления,
ответственный за прием документов, направляет почтой заявителю уведомление
об отказе в приеме документов с указанием причин;
- при отсутствии оснований для отказа
в приеме документов, указанных в пункте
2.6. Регламента, заявление о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса регистрируется в приемной Управления в системе электронного
документооборота;
- направляет заявителю расписку в
приеме заявления и документов по указанному в заявлении о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его
адреса почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения
Управлением документов по почте.
3.2.3. Специалист Управления при
предоставлении заявления и документов,
предоставляемых в форме электронных
документов:
- распечатывает заявление и документы;
- проводит первичную проверку представленных документов на предмет наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.6 Регламента;
- в случае выявления оснований для
отказа в приеме документов, указанных
в пунктах 2.6 настоящего Регламента,
специалист отдела уведомляет заявителя
электронным письмом об отказе в приеме
документов с указанием причин;
- в случае отсутствия оснований для
отказа в приеме документов специалист
отдела направляет заявителю сообщение
о получении заявления и документов с
указанием входящего регистрационного
номера заявления, даты получения Управлением заявления и документов, а также
перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов,
с указанием их объема;
- сообщение о получении заявления и
документов, указанных в пункте 2.5.4 и
2.5.5 Регламента, направляется по указанному в заявлении адресу электронной
почты или в личный кабинет заявителя
(представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной
адресной системе в случае представления
заявления и документов соответственно
через единый портал, региональный портал или портал адресной системы;
- сообщение о получении заявления
и документов, указанных в пункте 2.5.4 и
2.5.5 Регламента направляется заявителю
(представителю заявителя) не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Управление;
- заявление о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании
его адреса регистрируется в приемной
Управления в системе электронного документооборота.
3.2.4. Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.2.5. Результат административной
процедуры: прием заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или отказ в приеме
документов и выдача или направление
заявителю (представителю заявителя)
расписки в приеме документов.
3.3. Формирование и направление
межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является передача заявления о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса
и документов из приемной Управления
в отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления для формирования и направления межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
в случае, если заявитель не предоставил
самостоятельно документы, указанные в
2.5.5 Регламента, и наличие указанных
документов требуется для предоставления
муниципальной услуги.

Специалист отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности Управления уполномоченный на
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет запрос документов согласно пункту 2.5.5 Регламента.
Межведомственный запрос направляется на бумажном носителе или в форме
электронного документа с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Срок выполнения административной
процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры: получение документов и сведений
от органов (организаций), участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение заявления о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса и подготовка
проекта решения об отказе в присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо подготовка проекта
решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса
Основанием для начала административной процедуры является получение всех
документов и сведений от органов (организаций), участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в
соответствии с пунктом 2.5.5 Регламента.
Специалист отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности Управления рассматривает
заявление и пакет документов на предмет
наличия одного из оснований для отказа в
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, предусмотренных пунктом 2.7 Регламента.
При выявлении одного из оснований
для отказа в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,
предусмотренного пунктом 2.7 Регламента,
специалист отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности
Управления подготавливает проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
При отсутствии оснований для отказа в
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, предусмотренных пунктом 2.7. Регламента, специалист
отдела информационного обеспечения
градостроительной деятельности Управления:
- изучает архивные, проектные и
других материалы, необходимых для установления адреса;
- обследует местонахождения объекта
адресации на местности (в случае необходимости);
- наносит объект на дежурный адресный план;
- осуществляет подготовку проекта
решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса по
форме согласно приложению N 3, 4 к Регламенту в АИС ОГД Междуреченского
городского округа;
Проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо проект решения
о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса изготавливается в 2-х экземплярах, визируется
специалистом отдела информационного
обеспечения градостроительной деятельности и передается для подписания начальнику Управления.
Срок выполнения административной
процедуры - 5 рабочих дней.
Результат административной процедуры: подготовка проекта решения об отказе
в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса либо подготовка проекта решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
3.5. Подписание проекта решения об
отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса
либо решения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его
адреса, внесение решения о присвоении
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса в государственный
адресный реестр, размещение решения
о присвоении объекту адресации адреса
или аннулирования его адреса в АИС ОГД
Междуреченского городского округа и выдача (направление) его заявителю
Основанием для начала административной процедуры является поступление
начальнику Управления проекта решения
об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса либо
решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса,
завизированного специалистом отдела
информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления.
Начальником Управления подписывается 2 (два) экземпляра проекта решения
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об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса
либо проекта решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса.
Подписанное решение о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса вносится специалистом
отдела информационного обеспечения
градостроительной деятельности в государственный адресный реестр в течение 3
рабочих дней со дня его принятия, а также
размещается в АИС ОГД Междуреченского
городского округа (скан - образ решения
об отказе в присвоение объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса либо
решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса
вносится в файловое хранилище АИС ОГД).
Один экземпляр решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса либо решения о
присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, не позднее
одного рабочего дня направляется заявителю способом, указанным в заявлении,
либо передается в МФЦ, второй экземпляр
решения остается в Управлении и хранится в архиве проектной и технической
документации.
В случае если в заявлении указано о
личном получении результата предоставления муниципальной услуги, специалист
отдела информационного обеспечения
градостроительной деятельности информирует заявителя о готовности результата
муниципальной услуги посредством телефона или электронной почты и приглашает
заявителя в Управление для получения
результата предоставления муниципальной услуги. Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной услуги
осуществляется лично под роспись в
Журнале выдачи адресного документа.
При неявке заявителя за результатом
предоставления муниципальной услуги по
истечении 3 (трех) рабочих дней со дня
уведомления заявителя о готовности результата муниципальной услуги, при условии, что в заявлении о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его
адреса указано о личном получении результата предоставления муниципальной
услуги, результат предоставления муниципальной услуги направляется в адрес
заявителя почтой.
Срок выполнения административной
процедуры - 7 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является присвоение объекту
адресации адреса или аннулирование его
адреса либо решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, выдача (направление) заявителю решения об отказе
в присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса, либо решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента.
4.1. Текущий контроль за принятием
решений, соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению
муниципальной услуги, осуществляет начальник Управления.
4.2. Текущий контроль осуществляется
путем проведения проверок соблюдения
и исполнения специалистами Управления
положений настоящего Регламента, федеральных законов, законов Кемеровской
области, муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа.
Периодичность проведения проверок
носит плановый характер (осуществляется
на основании полугодовых или годовых
планов работы) и внеплановый характер
(по конкретному обращению получателя
муниципальной услуги).
4.3. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав
заинтересованных лиц на предоставление
муниципальной услуги, принятие решений
об устранении соответствующих нарушений.
4.4. Проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги
осуществляются на основании решений
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
4.5. Специалисты отдела информационного обеспечения градостроительной
деятельности, ответственные за выполнение административных процедур, несут
персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту
и качество выполнения действий в ходе
предоставления муниципальной услуги.
4.6. Персональная ответственность
специалистов отдела Управления закрепляется в их должностных инструкциях.
4.7. Ответственность за организацию

N 27, 19 апреля 2016 г.
работы по предоставлению муниципальной услуги возлагается на начальника
Управления.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных
служащих.
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на
решение и (или) действие (бездействие)
Управления, и (или) его должностных лиц,
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба).
Предмет жалобы
5.2. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя (его представителя) о
предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления
муниципальной услуги;
- требование у заявителя (его представителя) документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами
Междуреченского городского округа для
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Междуреченского
городского округа для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Кемеровской области, муниципальными
правовыми актами Междуреченского
городского округа для предоставления
муниципальной услуги;
- затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами Междуреченского городского округа;
- отказ Управления, должностного лица в
исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.3. 3аявители имеют право обратиться
с жалобой в Управление на решение и
действие (бездействие) должностных лиц
либо муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги. В случае
если обжалуются решения руководителя
Управления, жалоба подается в администрацию Междуреченского городского
округа на имя первого заместителя главы
Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4. Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе или в
электронной форме. Жалоба может быть
направлена по почте по адресу, указанному в пункте 2.2.2. настоящего Регламента,
на официальный сайт администрации
Междуреченского городского округа в
сети Интернет (http://mrech.ru/), на адрес
электронной почты Управления (uaig@
mrech.ru), через МФЦ, с использованием Единого и Регионального порталов,
а также может быть принята при личном
приеме заинтересованного лица.
Сроки рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба, поступившая в орган,

предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6. Основания для приостановления
рассмотрения жалобы отсутствуют.
Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заинтересованного
лица о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. По результатам рассмотрения
жалобы первый заместитель 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, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, а также в
иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Заявителю (его представителю) не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, направляется ответ в
письменной форме и по желанию заинтересованного лица (его представителя)
в электронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.
Порядок обжалования решения по
жалобе.
5.8. Заявитель имеет право обратиться
с жалобой на принятое по жалобе решение
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это
не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
Способы информирования заявителя
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить
следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в
сети Интернет (http://mrech.ru/), на Едином и Региональном порталах;
- по телефонам, указанным в пункте
2.2.2. настоящего Регламента;
- личным общением со специалистами
Управления.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
А.С. САзоНтовА.

Приложение N 1 к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование
адресов объектам адресации на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
БЛоК - СХЕМА
ПоСЛЕДовАтЕЛЬНоСтИ ДЕЙСтвИЙ По ПРЕДоСтАвЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНоЙ
УСЛУГИ «ПРИСвоЕНИЕ И АННУЛИРовАНИЕ АДРЕСов оБЪЕКтАМ АДРЕСАЦИИ
НА тЕРРИтоРИИ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАзовАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГоРоДСКоЙ оКРУГ»
заявитель
Прием и регистрация заявления о присвоении объекту адресации адреса
или аннулировании его адреса.
Срок 1 рабочий день.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Срок 5 рабочих дней.
Рассмотрение заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса и подготовка проекта решения об отказе в присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса либо подготовка проекта решения
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
Срок 5 рабочих дней.

VIII

Подписание проекта решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решения о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса, внесение решения о присвоении объекту
адресации адреса или аннулировании его адреса в государственный адресный
реестр, размещение в АИС оГД Междуреченского городского округа и выдача (направление)его заявителю
Срок 7 рабочих дней.
заявитель

Приложение N 2 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов объектам
адресации на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Расписка в получении документов
“___” _________ 20__ г.
Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа приняло от _______________________________________________________
(Заявитель, представить заявителя)
следующие документы:
N
п/п

Наименование документа

Кол-во экз.

Кол-во
листов

Всего документов _____ экз., всего листов _____.
Сдал:
__________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Принял:
________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 3 к административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов
объектам адресации на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Форма
Администрация Междуреченского городского округа
Управление архитектуры и градостроительства
пр. 50 лет Комсомола, 26а, тел. 2-88-38
от «____»______________20 _г. N _____
Решение об аннулировании (изменении) адреса объекта адресации
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского
округа от______ 2015 г. N ____ «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
объекту адресации:_________________________________________________________________
аннулирован (изменен) адрес: ____________________________________________________
Причина аннулирования (изменения) адреса объекту адресации: ______________________
Уникальный номер аннулируемого (изменяемого) адреса объекта адресации в государственном адресном реестре: _____________________________________________________
Кадастровый номер объекта адресации и дата его снятия с кадастрового учета: ______
(в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации)
Основание для аннулирования адреса: заявление N ______ от «_____» 20_ года
Заявитель:_________________________________________________________________________
Реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер
объекта адресации ___________________________________________________________________
(в случае аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому
объекту адресации нового адреса)
Начальник управления архитектуры и градостроительства
___________________
_______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель
____________________
________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение N 4 к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование
адресов объектам адресации на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Форма
Администрация Междуреченского городского округа
управление архитектуры и градостроительства
пр.50 лет Комсомола, 26а, тел. 2- 88- 38
от «____»_____________20__ г. N ____
Решение о присвоении адреса объекту адресации
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского
округа от______2015 г. N ____ «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»
объекту адресации:_________________________________________________________________
Присвоен адрес: __________________________________________________________
Описание местоположения объекта адресации: __________________________________
Кадастровый номер объекта недвижимости ________________________________________
(в случае присвоения адреса объекту недвижимости,
_________________________________________________________________________________
поставленному на государственный кадастровый учет)
Кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации__________________________________________________________________
Аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса
объекта адресации в государственном адресном реестре ___________________________
(в случае присвоения нового адреса объекту адресации)
__________________________________________________________________________________
Основание для адресации: заявление N ______ от «_____» 20_ года
Заявитель:_________________________________________________________________________
Реквизиты и наименование документов, на основании которых принято решение о
присвоении адреса ______________________________
Начальник управления архитектуры и градостроительства
________________
__________________
(подпись)
(Ф.И.О)
М.П.
Исполнитель
__________________
___________________
(подпись)
(Ф.И.О)
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