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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2932-п

от 30.11 2017 г.
Об утверждении Порядка взаимодействия финансового

 управления города Междуреченска с субъектами контроля, 
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 N 1367

В целях реализации части 6 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 05.04.2013  
N  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с пунктом 11 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 N  1367 и Общими требованиями к порядку взаи-
модействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, органов управления государственными 
внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 N  1367, утвержденными приказом Минфина 
России от 22.07.2016 N  120н:

1. Утвердить Порядок взаимодействия финансового управления города Междуре-
ченска с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N  44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 N  1367, согласно приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В. ПЕРЕПИЛИщЕНкО.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.11 2017  N  2932-п

Порядок
взаимодействия финансового управления города Междуреченска 

с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления 
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2015 N 1367

1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила взаимодействия финансового 
управления города Междуреченска (далее 
– финансовое управление) с субъектами 
контроля, указанными в пункте 4 Правил 
осуществления контроля, предусмотрен-
ного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.12.2015 N 1367 (далее соответственно 
- субъекты контроля, Правила контроля), 
а также формы направления субъектами 
контроля сведений в случаях, предусмо-
тренных подпунктом «б» пункта 8 и пунктом 
10 Правил контроля, и формы протоколов, 
направляемых финансовым управлением 
субъектам контроля.

Настоящий Порядок применяется при 
размещении субъектами контроля в еди-
ной информационной системе в сфере 
закупок (далее – ЕИС) или направлении 
на согласование в финансовое управ-
ление документов, определенных Феде-
ральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон, объекты 
контроля), в целях осуществления контро-
ля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона (далее - контроль).

2. Взаимодействие субъектов контро-
ля с финансовым управлением в целях 
контроля информации, определенной 
частью 5 статьи 99 Федерального зако-
на, содержащейся в объектах контроля 
(далее - контролируемая информация), 
осуществляется:

при размещении в ЕИС посредством 
информационного взаимодействия ЕИС 
с автоматизированной системой «АЦК-
Муниципальный заказ» администрации 
Междуреченского городского округа (да-
лее – система «АЦК-Мунзаказ») объектов 
контроля в форме электронного документа 
в соответствии с едиными форматами, 
установленными Министерством финансов 
Российской Федерации в соответствии 
с Правилами функционирования единой 
информационной системы в сфере за-
купок, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23.12.2015 N 1414 (далее - электронный 

документ, форматы).
3. При размещении электронного 

документа финансовое управление по-
средством системы «АЦК-Мунзаказ» на-
правляет субъекту контроля уведомление 
о начале проведения контроля в форме 
электронного документа (в случае соответ-
ствия электронного документа форматам) 
с указанием в нем даты и времени или 
невозможности проведения контроля (в 
случае несоответствия электронного до-
кумента форматам).

4. Электронные документы должны 
быть подписаны соответствующей требо-
ваниям Федерального закона электронной 
подписью лица, имеющего право действо-
вать от имени субъекта контроля.

5. При осуществлении взаимодей-
ствия с субъектами контроля финансовое 
управление проверяет в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 13 Правил контроля 
контролируемую информацию об объеме 
финансового обеспечения, включенную в 
план закупок:

а) субъектов контроля, указанных в 
подпункте «а» пункта 4 Правил контроля 
(далее - получатели бюджетных средств):

на предмет непревышения доведенных 
в установленном порядке субъекту кон-
троля как получателю бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на соот-
ветствующий финансовый год и плановый 
период на закупку товаров, работ, услуг 
с учетом поставленных в установленном 
порядке на учет бюджетных обязательств 
(далее - Порядок учета);

на соответствие сведениям об объемах 
средств, указанных в постановлениях 
администрации Междуреченского город-
ского округа, предусматривающих в соот-
ветствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации возможность 
заключения муниципального контракта на 
срок, превышающий срок действия дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, 
направляемых в финансовое управление 
по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку, в случае включения 
в план закупок информации о закупках, 
оплата которых планируется по истечении 
планового периода;

б) субъектов контроля, указанных в 
подпунктах «б», «в» (в части автономных 
учреждений) пункта 4 Правил контроля 
(далее - учреждения), на предмет непре-
вышения показателей выплат по расходам 
на закупки товаров, работ, услуг, осущест-
вляемых в соответствии с Федеральным 
законом, отраженных в таблице 2.1 
пункта 8 Требований к плану финансово-
хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения, 
утвержденных Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 
28.07.2010 N 81н (далее - план ФХД);

в) субъектов контроля, указанных в 
подпункте «в» пункта 4 (в части муници-
пальных унитарных предприятий) Правил 
контроля (далее - унитарные предприятия), 
на предмет непревышения суммы бюджет-
ного обязательства получателя бюджетных 
средств, заключившего соглашение о 
предоставлении унитарному предприятию 
субсидий на осуществление капитальных 
вложений в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, поставленного на учет в соответствии 
с Порядком учета.

6. При осуществлении взаимодей-
ствия с субъектами контроля финансовое 
управление осуществляет контроль в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Порядка 
планов закупок, являющихся объектами 
контроля:

а) при размещении субъектами контро-
ля в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка объектов контроля в ЕИС;

б) при постановке субъектом контро-

ля на учет бюджетных обязательств или 
внесении изменений в постановленное на 
учет бюджетное обязательство в соответ-
ствии с Порядком учета в части бюджет-
ных обязательств, связанных с закупками 
товаров, работ, услуг, не включенными в 
план закупок;

в) при уменьшении в установленном 
порядке субъекту контроля как получателю 
бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств, связанных с закупками товаров, 
работ, услуг в соответствии с Порядком 
составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» (главных администрато-
ров источников финансирования дефицита 
бюджета Междуреченского городского 
округа), утвержденным постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.12.2016 N  3587-п.;

г) при уменьшении показателей выплат 
на закупку товаров, работ, услуг, осущест-
вляемых в соответствии с Федеральным 
законом, включенных в планы ФХД;

д) при уменьшении объемов фи-
нансового обеспечения осуществления 
капитальных вложений, содержащихся в 
соглашениях о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений, 
предоставляемых унитарным предприяти-
ям в соответствии со статьей 78.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
определяемых в соответствии с подпун-
ктом «в» пункта5 настоящего Порядка.

7. При осуществлении взаимодей-
ствия с субъектами контроля финансовое 
управление проверяет в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 13 Правил контроля 
следующие объекты контроля:

а) план-график закупок на непревы-
шение содержащихся в нем по соответ-
ствующим идентификационным кодам за-
купки сумм начальных (максимальных) цен 
контрактов, цен контрактов, заключаемых 
с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), сумм планируемых 
платежей в очередном финансовом году 
и плановом периоде и сумм платежей за 
пределами планового периода, с учетом 
планируемых платежей по контрактам, 
заключенным по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
закупкам, указанным в плане-графике за-
купок, над объемом финансового обеспе-
чения по соответствующему финансовому 
году и по соответствующему идентифика-
ционному коду закупки, указанным в плане 
закупок;

б) извещение об осуществлении за-
купки, проект контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), и (или) документа-
цию о закупке (сведения о приглашении, 
сведения о проекте контракта и (или) 
сведения о документации) на соответствие 
содержащихся в них начальной (макси-
мальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), и иден-
тификационного кода закупки - начальной 
(максимальной) цене контракта, цене 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), по соответствующему идентифи-
кационному коду закупки, указанному в 
плане-графике закупок;

в) протокол определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (сведения о 
протоколе) на:

соответствие содержащегося в нем 
(них) идентификационного кода закупки - 
аналогичной информации, содержащейся 
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в документации о закупке (сведениях о 
документации);

непревышение начальной (макси-
мальной) цены контракта, содержащейся 
в протоколе (сведениях о протоколе), 
цены, предложенной участником закупки, 
признанным победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
участником закупки, предложившим лучшие 
условия после победителя, единственного 
участника, заявка которого признана соот-
ветствующей требованиям Федерального 
закона, над начальной (максимальной) 
ценой, содержащейся в документации о 
закупке (сведениях о документации);

г) проект контракта, направляемый 
участнику закупки (контракт, возвра-
щаемый участником закупки) (сведения 
о проекте контракта), на соответствие 
содержащихся в нем (них):

идентификационного кода закупки - 
аналогичной информации, содержащейся 
в протоколе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (сведениях о 
протоколе);

цены контракта - цене, указанной в 
протоколе (сведениях о протоколе), пред-
ложенной участником закупки, с которым 
заключается контракт;

д) информацию, включаемую в реестр 
контрактов, на соответствие:

идентификационного кода закупки - 
аналогичной информации, содержащейся 
в условиях контракта (сведениях о кон-
тракте);

информации (сведений) о цене кон-
тракта - цене, указанной в условиях кон-
тракта в контракте (в сведениях о проекте 
контракта).

8. Указанные в пункте 7 настоящего 
Порядка объекты контроля проверяются 
финансовым управлением при размеще-
нии в ЕИС.

9. Предусмотренное пунктом 7 настоя-
щего Порядка взаимодействие субъектов 
контроля с финансовым управлением при 
проверке объектов контроля (сведений об 
объектах контроля), указанных в подпун-
ктах «б» - «г» пункта 7 настоящего Порядка, 
осуществляется с учетом следующих осо-
бенностей:

а) объекты контроля (сведения об объ-
ектах контроля), направляемые уполно-
моченными органами, уполномоченны-
ми учреждениями, осуществляющими 
определение поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) для одного или нескольких 
заказчиков в соответствии со статьей 26 
Федерального закона, а также организа-
тором совместных конкурсов и аукционов, 
проводимых в соответствии со статьей 25 
Федерального закона, проверяются на:

соответствие начальной (максималь-
ной) цены контракта и идентификаци-
онного кода закупки по каждой закупке, 
включенной в такое извещение и (или) 
документацию (сведения о приглашении 
и (или) сведения о документации), на-
чальной (максимальной) цене контракта по 
соответствующему идентификационному 
коду закупки и идентификационному коду 
закупки, указанным в плане-графике соот-
ветствующего заказчика;

непревышение включенной в протокол 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (сведения о протоколе) 
цены, предложенной участником закупки, 
признанным победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
участником закупки, предложившим 
лучшие условия после победителя, един-
ственным участником, заявка которого 
признана соответствующей требованиям 
Федерального закона, над начальной 
(максимальной) ценой, содержащейся в 
документации о закупке (сведениях о до-
кументации) по закупке соответствующего 
заказчика, и на соответствие идентифи-
кационного кода закупки, указанного в 
таком протоколе (сведений о протоколе), 
аналогичной информации, содержащейся 
в документации о закупке (сведениях о до-
кументации) по закупке соответствующего 
заказчика;

соответствие включенных в проект кон-
тракта, направляемого участнику закупки 
(контракта, возвращаемого участником 
закупки) (сведений о проекте контракта):

идентификационного кода закупки - 
аналогичной информации по закупке со-
ответствующего заказчика, содержащейся 
в протоколе, извещении и (или) докумен-
тации (сведениях о протоколе, сведениях 

о приглашении и (или) сведениях о до-
кументации);

цены контракта - цене, указанной в 
протоколе определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) (сведениях о прото-
коле), предложенной участником закупки, с 
которым заключается контракт, по закупке 
соответствующего заказчика;

б) объекты контроля по закупкам, 
указываемым в плане-графике отдельной 
строкой в случаях, установленных Прави-
тельством Российской Федерации, про-
веряются на непревышение включенной в 
план-график информации о планируемых 
платежах по таким закупкам с учетом:

информации о начальной (максималь-
ной) цене, указанной в размещенных 
извещениях об осуществлении закупок и 
(или) документации о закупке, проектах 
контрактов, направленных единственному 
поставщику (подрядчику, исполнителю) 
(сведениях о приглашении и (или) доку-
ментации, сведениях о проекте контракта), 
в отношении закупок, процедуры отбора 
поставщика (исполнителя, подрядчика) по 
которым не завершены;

суммы цен по контрактам, заключен-
ным по итогам указанных в настоящем 
пункте закупок;

в) проект контракта, при заключении 
контракта с несколькими участниками за-
купки в случаях, предусмотренных частью 
10 статьи 34 Федерального закона, про-
веряется на:

соответствие идентификационного 
кода закупки - аналогичной информации, 
содержащейся в документации о закупке 
(сведениях о документации);

непревышение суммы цен таких кон-
трактов над начальной (максимальной) 
ценой, указанной в документации о закупке 
(сведениях о документации).

10. В течение трех рабочих дней со дня 
направления субъекту контроля уведомле-
ния о начале контроля:

а) в случае соответствия при проведе-
нии проверки объекта контроля требова-
ниям, установленным Правилами контроля 
и настоящим Порядком, объект контроля 
размещается в ЕИС, и финансовое управ-
ление направляет субъекту контроля в 
системе«АЦК-Мунзаказ» уведомление о 
размещении объекта контроля в ЕИС по 
форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку;

б) в случае выявления при проведении 
финансовым управлением проверки несо-
ответствия объекта контроля требованиям, 
установленным Правилами контроля и 
настоящим Порядком, финансовое управ-
ление направляет субъекту контроля в 
системе «АЦК-Мунзаказ»протокол о несо-
ответствии контролируемой информации 
требованиям, установленным частью 5 
статьи 99 Федерального закона, по фор-
ме согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку и при проверке контролируемой 
информации, содержащейся:

в плане закупок получателей бюджет-
ных средств, до внесения соответствую-
щих изменений в план закупок и план-
график закупок не размещаются в ЕИС 
извещения об осуществлении закупки, 
проекты контрактов, заключаемых с един-
ственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), или управление финансов 
проставляет на сведениях о приглашении, 
сведениях о проекте контракта отметку о 
несоответствии включенной в них контро-
лируемой информации (далее - отметка о 
несоответствии);

в плане закупок учреждений, унитарных 
предприятий, до внесения изменений в 
план закупок и план-график закупок не 
размещаются в ЕИС извещения об осу-
ществлении закупки, проекты контрактов, 
заключаемых с единственным постав-
щиком (исполнителем, подрядчиком), 
управление финансов на сведениях о при-
глашении, сведениях о проекте контракта 
проставляет отметку о несоответствии, 
если указанные изменения не внесены по 
истечении 30 дней со дня отрицательного 
результата проверки, предусмотренной 
подпунктами «б» и «в» пункта 5 настоящего 
порядка;

в объектах контроля, указанных в пун-
кте 7 настоящего Порядка, до внесения в 
них изменений не размещает такие объ-
екты в ЕИС.

Начальник финансового управления
города Междуреченска

   Э.Н. ПоПова.

Приложение 1
к Порядку

взаимодействия финансового управления города Междуреченска
с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», утвержденному постановлением

администрации Междуреченского городского округа
 от __________________ N _______

Сведения
об объемах средств, указанных в постановлениях администрации 

Междуреченского городского округа, предусматривающих в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность 

заключения государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий 
срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Коды

Форма по ОКУД 0506134

от __ _________ 20__ г. Дата 

по Сводному реестру

ИНН

Наименование  заказчика ________________________ КПП

Организационно-правовая форма ________________________ по ОКОПФ

Форма собственности ________________________ по ОКФС 

Наименование бюджета ________________________ по ОКТМО 

Место нахождения (адрес) ________________________ по ОКТМО

Телефон ________________________

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 
________________________     Глава по БК

Вид документа ________________________ 
(основной документ - код  01; 

изменения к документу - код 02)

Единица измерения: по ОКЕИ
тыс. руб. 
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Руководитель
(уполномоченное лицо)   _______________ ___________ _______________________
                          (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи)

__ _________ 20__ г.

Лист N

Всего листов
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Приложение 2

к Порядку
взаимодействия финансового управления города Междуреченска

с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», утвержденному постановлением

администрации Междуреченского городского округа
 от __________________ N _______

                     Уведомление N _________
о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью

     5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

                   государственных и муниципальных нужд"

Коды

от __ _________ 20__ г.  

Дата

ИНН

Наименование  органа контроля ________________________ КПП

ИКУ

ИНН

Наименование  заказчика ________________________ КПП

Организационно-правовая форма ________________________ по ОКОПФ

Форма собственности ________________________ по ОКФС 

Наименование бюджета ________________________ по ОКТМО 

Место нахождения (адрес) ________________________ по ОКТМО

Реквизиты объекта контроля
Реквизиты документа, содержащего инфор-

мацию для осуществления контроля

наименование дата номер наименование дата номер

1 2 3 4 5 6

Результат контроля
                        (соответствует/не соответствует)
Ответственный
исполнитель             _______________ ___________ _______________________
(должность)    (подпись)       (расшифровка
                                                           подписи)
__ _________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку

взаимодействия финансового управления города Междуреченска
с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», утвержденному постановлением

администрации Междуреченского городского округа
 от __________________ N _______

                                 Протокол
          о несоответствии контролируемой информации требованиям,

     установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля
      2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

    работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
                                 N _______
                   

Коды

Форма по ОКУД 0506135

от __ _________ 20__ г.   Дата

ИНН

Наименование  органа контроля ________________________ по КОФК

ИНН

Наименование  заказчика ________________________ КПП

Организационно-правовая форма ________________________ по ОКОПФ

Форма собственности ________________________ по ОКФС 

Наименование бюджета ________________________ по ОКТМО 

Место нахождения (адрес) ________________________ по ОКТМО

Реквизиты объекта контроля
(сведений об объекте контроля)

Реквизиты документа, содержащего инфор-
мацию для осуществления контроля

наименование дата номер наименование дата номер

1 2 3 4 5 6

Выявленные несоответствия: ________________________________________________
                           ________________________________________________
                         
Ответственный исполнитель _______________ ___________ _____________________
                                              (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)
__ _________ 20__ г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2935-п

от 30.11 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от  23.06.2015 N 1723-п 

«Об утверждении административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повы-
шения качества и доступности результатов получения услуги по приватизации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального обра-
зования «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 органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа  от  23.06.2015 N 1723-п (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от  30.05.2016 N  1407-п) «Об утверждении ад-
министративного регламента  предоставления муниципальной услуги «Приватизация 
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В.Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа

С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.                                                                                                                                   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.11 2017  N 2935-п

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАМЕНТ
ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПрИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИщНОГО 
ФОНДА НА ТЕррИТОрИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ

«МЕЖДУрЕЧЕНСкИЙ ГОрОДСкОЙ ОкрУГ»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регу-

лирования
Настоящий административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги  «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 
(далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность 
действий Комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в лице 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска (далее - административ-
ные процедуры) при предоставлении му-
ниципальной услуги «Приватизация жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги 

являются граждане Российской Феде-
рации, обратившиеся в муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска (далее МКУ «КЖВ») с заявлением о 
передаче в собственность граждан жи-
лого  помещения, занимаемого ими по 
договору социального найма, которые в 
соответствии с законодательством могут 
быть участниками жилищных отношений 
(далее - заявители).

1.3. Требования к информированию о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги

1.3.1. Информация о местах нахожде-
ния и графике работы (способы получе-

ния информации о местах нахождения и 
графиках работы) отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска (далее 
отдел приватизации МКУ «КЖВ»), а также 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (да-
лее – МФЦ).

Местонахождение и график работы от-
дела приватизации МКУ «КЖВ»:

Отдел приватизации МКУ «КЖВ» распо-
лагается по адресу: ул.Кузнецкая, дом 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Междуре-
ченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 

График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
Местонахождение и график работы 

МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: г. 

Междуреченск, ул. Космонавтов, 5.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница 

с 8.30 до 19.00 (без перерыва), в четверг 
с 8.30 до 20.00 (без перерыва), суббота с 
08.30 до 17.30 (без перерыва).

Информация о месте нахождения отде-
ла приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может 
быть получена:

1) в Комитете по управлению иму-
ществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
по тексту – КУМИ), который расположен 
по адресу: пр.50 лет Комсомола, 26А. По-
чтовый адрес: 652870,  г.Междуреченск, 
пр.50 лет Комсомола, 26А. Телефон для 
справок: (838475)2-35-51. Адрес офици-
ального сайта: www.mrech.ru.

2) по справочному телефону  8(38475) 
4-01-64 муниципального казенного учреж-
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дения «Комитет по жилищным вопро-
сам», по телефону отдела приватизации 
8(38475) 6-19-32, в том числе номер 
телефона-автоинформатора – отсутствует;

3) по справочному телефону в МФЦ: 
8 (38475) 6-41-00, 6-42-49, в том числе 
номер телефона-автоинформатора – от-
сутствует;

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

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

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  
www.mrech-kgv.ru, по адресу электронной 
почты отдела приватизации МКУ «КЖВ»  
privatizaciy@mail.ru;

-  на официальном сайте МФЦ www.
mfc.ru;

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

1.3.2. Информация о предоставлении 
муниципальной услуги может быть по-
лучена:

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

ции Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников  КУМИ;
3) у сотрудников  отдела приватизации 

МКУ «КЖВ»;
4) у специалистов МФЦ;
5) на информационных стендах в по-

мещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
6) в средствах массовой информации: 

публикации в газетах, журналах, выступле-
ния по радио, на телевидении;

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

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

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

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) руководи-
теля организации;

3) административный регламент с при-
ложениями;

4) тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление услуги;

5) порядок и способы подачи заяв-
ления;

6) перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

9) порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

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

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

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги можно получить 
у сотрудников отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» или специалистов МФЦ.

Информация в МФЦ предоставляется 
при личном обращении в часы приема 
либо по телефону.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения сотрудник отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ» или специалист 
МФЦ в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии отдела приватизации МКУ «КЖВ» или 
МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при на-
личии) и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.

1.3.2.3. Консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг в многофункциональном центре 
осуществляется специалистами МФЦ, в 
порядке, предусмотренном п.п. 1.3.2.2.

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

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

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) руководи-
теля организации;

3) сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) порядок и способы подачи заяв-
ления;

5) порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

6) порядок записи на личный прием к 
должностным лицам;

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

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

2.2. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется должностными 
лицами отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска, ответствен-
ными за выполнение конкретного действия 
согласно настоящему административному 
регламенту (далее должностные лица).

2.3.  Результатом предоставления му-
ниципальной услуги является:

передача жилого помещения в соб-
ственность граждан (заключение договора 
передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан);

отказ в передаче жилого помещения 
в собственность граждан (заключение об 
отказе в  предоставлении муниципальной 
услуги). 

2.5. Общий срок предоставления муни-
ципальной услуги: решение вопроса о при-
ватизации жилых помещений принимается 
в двухмесячный срок со дня подачи заяви-
телями документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

Правовые основания для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 
- Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации;
- Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 24.11.1995 N  181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12. 2004 N  189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;       

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.07. 2010 N  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 N  1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации»;

- постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 N  2360-п «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) ор-
ганов, предоставляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих»;

- Устав  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

- Устав муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным во-
просам»;

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

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

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

Для оформления и выдачи договора 
передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан, граждане оформляют заяв-
ление на приватизацию жилого помещения 
установленного образца (приложение 
N  2 к административному регламенту) 
и предоставляют следующие документы: 

а) паспорт гражданина Российской 
Федерации и членов его семьи или доку-
менты, заменяющие паспорт гражданина 
Российской Федерации;

б) свидетельство о рождении для не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет;

в) правоустанавливающий документ на 
приватизируемое жилое помещение: ор-
дер (служебный ордер), договор социаль-
ного найма, охранное свидетельство (иной 
документ), подтверждающее сохранение 
за временно отсутствующим нанимателем 
и членами его семьи права на жилое по-
мещение, обменный ордер, решение суда 
о признании права пользования жилым 
помещением (оригинал которого в по-
следующем сдается для хранения в архив 
МКУ «КЖВ»);

г) выписку из лицевого счета на при-
ватизируемое жилое помещение либо 
домовая книга, с указанием всех зареги-
стрированных в данном жилом помещении 
граждан;

д) справку о том, что ранее право на 
приватизацию жилья гражданином не было 
использовано с настоящего и прежних 
мест проживания за период с 11.07.1991 
(оригинал которой в последующем сдается 
для хранения в архив МКУ «КЖВ»);

е) техническую документацию на 
приватизируемое жилое помещение, 
выданную уполномоченными органами 
(организациями);

ж) выписка из реестра муниципальной 
собственности о том, что приватизируемое 
жилое помещение находится в муници-
пальной собственности;

з) в случае смерти граждан указанных 
в правоустанавливающем документе на 
приватизируемое жилое помещение либо 
зарегистрированное в жилом помещении 
предоставляется свидетельство о смерти;

и) в случае отказа  кого-либо из членов 
семьи от участия в приватизации – не-
обходимо согласие этого гражданина на 
приобретение в собственность жилого 
помещения другими проживающими с 
ним лицами;

к) доверенность (в случае предостав-
ления нанимателем и членами его семьи 
права по оформлению документов на при-
ватизацию представителю). Если доверен-
ность выдана на совершение не только 
приватизации, но и других действии, то 
сдается ее копия;

л) в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, также могут 
быть истребованы дополнительные доку-
менты (свидетельство о регистрации бра-
ка, свидетельство о перемене фамилии, 
имени, отчества, установлении отцовства), 
необходимые в целях получения в полном 
объеме сведений для осуществления про-
цедуры приватизации. 

Документы, необходимые для получе-
ния муниципальной услуги, должны быть 
предоставлены как в подлинниках, так и 
в копиях.

Заявление с приложенным пакетом 
документов предоставляется в отдел при-
ватизации МКУ «КЖВ» либо в МФЦ. 

2.6.2. Перечень документов (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, получаемых МКУ «КЖВ» 
в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ).

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» 
в рамках СМЭВ, указаны в п.п. 2.6.1. под 
обозначением  «г».

Если документы, указанные в п.п. 
2.6.1. находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, 
такие документы запрашиваются органом, 
предоставляющим услугу,  в органах и 
организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные до-
кументы самостоятельно.

2.7. Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и инфор-

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

предоставления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа 
находятся в распоряжении органа  мест-
ного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов 
местного самоуправления, и (или) под-
ведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления  
Междуреченского городского округа орга-
низаций,  участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги: 

- непредставление заявителем доку-
ментов, указанных в подпункте 2.6.1 на-
стоящего административного регламента 
либо представленные документы не со-
ответствуют установленным требованиям 
действующего законодательства; 

- с заявлением обратилось ненадлежа-
щее лицо (заявитель не может подтвер-
дить законность оснований, на которых 
он занимает жилое помещение; заявитель 
использовал право на однократную прива-
тизацию жилого помещения; лицо, пред-
ставляющее интересы заявителя не может 
подтвердить свои полномочия); 

- отсутствие одного или нескольких 
членов семьи, имеющих право пользова-
ния приватизируемым жилым помещением 
либо их представителя, полномочия кото-
рого подтверждаются доверенностью, при 
оформлении заявления на приватизацию 
жилого помещения; 

- в реестре муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» отсутствует 
жилое помещение, на которое требуется 
оформить договор приватизации; 

- отсутствие у заявителя гражданства 
Российской Федерации; 

- отсутствие согласия на приватиза-
цию гражданина, постоянно зарегистри-
рованного в приватизируемом жилом 
помещении; 

Если заявитель не представил доку-
менты, указанные в подпункте 2.6.1 на-
стоящего административного регламента, 
специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», специалист МФЦ дает разъяснения 
заявителю об имеющихся основаниях для 
отказа в оформлении договора передачи, 
либо заявления на приватизацию жилого 
помещения, уведомляет о перечне не-
достающих документов и предлагает по-
вторно обратиться, собрав необходимые 
документы, указанные в перечне докумен-
тов в подпункте 2.6.1.  

В случае отказа заявителя от доработ-
ки документов специалист отдела при-
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ватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ 
принимает документы, обращая внимания 
заявителя, что указанные недостатки будут 
препятствовать оформлению договора 
передачи либо заявления на приватизацию 
жилого помещения. В случае принятия до-
кументов заявителя, оформляется отказ 
органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, по основаниям, указанным 
в пп. 2.8.1 настоящего регламента, в 
письменной форме в течение 10-ти рабо-
чих дней (со дня принятия документов) и 
направляется заявителю. 

2.8.2. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги 
приостанавливается в случаях:

1) обоснованных подозрений в под-
линности представленных документов или 
достоверности указанных в них сведений. 
Срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги устанавливается 
на 30 дней до предоставления сведений о 
подлинности документов и достоверности 
указанных в них сведений;

2) письменного обращения заявителя 
с указанием причин и срока приостанов-
ления;

3) письменного обращения заявителя 
о возврате документов без принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной 
услуги. Срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не устанав-
ливается;

4) наличия информации в письменной 
форме, поступившей от правоохранитель-
ных органов, иных лиц, свидетельствую-
щей, что представленные документы явля-
ются поддельными. Срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги 
приостанавливается на срок 30 дней до 
предоставления заявителем подлинных 
документов.

2.9. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется на бесплатной 
основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в оче-
реди: при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет 
15 минут; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги подлежит обязательной 
регистрации в день поступления в отдел 
приватизации МКУ «КЖВ».

2.12. Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги:

Прилегающая к зданию территория 
должна быть оборудована парковочными 
местами, исходя из фактической возмож-
ности для их размещения. Для парковки 
специализированных автотранспортных 
средств инвалидов выделяется не менее 
десяти процентов мест, но не менее одно-
го парковочного места.

Вход в здание оборудуется информа-
ционной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения.

Места для информирования, предна-
значенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, обо-
рудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны 

располагаться непосредственно рядом с 
кабинетом (рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны 
быть размещены следующие информаци-
онные материалы:

-  сведения о нормативно-правовых 
актах по вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.6.1  настоящего админи-
стративного регламента;

- адреса, телефоны и время приема 
отдела приватизации МКУ «КЖВ»;

- часы приема специалистов, в соот-
ветствии с пунктом 1.3.1. раздела 1 на-
стоящего административного регламента.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количе-

ство мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обо-
рудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для при-
ема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.12.1. Доступность получения муници-
пальной услуги маломобильными группами 
населения.

Для обеспечения доступности по-
лучения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным тре-
бованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». В кабинете по приему 
маломобильных групп населения имеется 
медицинская аптечка, питьевая вода. При 
необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нару-
шениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники МКУ «КЖВ»  предпри-
нимают следующие действия:

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

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

- специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне оче-
реди, консультирует, осуществляет прием 
заявления с необходимыми документами, 
оказывает помощь в заполнении блан-
ков, копирует документы.  По окончании 
предоставления муниципальной услуги 
специалист, осуществляющий прием, по 
телефонной связи вызывает работника 
МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамед-
лительно приходит, помогает гражданину 
выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхо-
да из здания и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему 
лицу или по его желанию вызывает ав-
тотранспорт и оказывает содействие при 
его посадке.

При обращении граждан с недостатка-
ми зрения работники МКУ «КЖВ» предпри-
нимают следующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне очере-
ди, помогает сориентироваться, сесть на 
стул, консультирует, вслух прочитывает 
документы и далее по необходимости про-
изводит их выдачу. 

При общении с гражданином с недо-
статками зрения необходимо общаться 
непосредственно с ним самим, а не с со-
провождающим его лицом, в беседе поль-
зоваться обычной разговорной лексикой, 
в помещении не следует отходить от него 
без предупреждения;

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

По окончании предоставления муни-
ципальной услуги специалист, осущест-
вляющий прием, по телефонной связи 
вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник 
МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, 
помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопро-
вождает гражданина к выходу из здания и 
провожает на улицу, заранее предупредив 
посетителя о существующих барьерах в 
здании, передает гражданина сопрово-
ждающему лицу или по его желанию вы-

зывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефекта-

ми слуха работники МКУ «КЖВ» предпри-
нимают следующие действия:

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

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

Для инвалидов должно быть обеспе-
чено:

- возможность самостоятельного пере-
движения по территории здания, входа и 
выхода из здания, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудова-
ния и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию и услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнитель-
ном власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты 
населения;

- оказание работниками учреждения 
помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги.

Главным критерием качества оказания 
муниципальной услуги является удовлет-
воренность заявителей.

Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

- своевременное, полное информиро-
вание о муниципальной услуге посред-
ством форм информирования, предусмо-
тренных подпунктом 1.3.2.1 администра-
тивного регламента; 

- обоснованность отказов в предостав-
лении муниципальной услуги;

- соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, административному 
регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения админи-
стративного регламента проводится долж-
ностными лицами отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики примене-
ния административного регламента разме-
щаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, а также используются 
для принятия решения о необходимости 
внесения соответствующих изменений 
в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения админи-
стративных процедур и административных 
действий.

2.14. Иные требования, в том числе 

учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информи-
рование граждан о возможности подачи 
заявления и пакета документов  через 
МФЦ. В случае подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ 
непосредственное предоставление услуги 
осуществляется МКУ «КЖВ».

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронном виде

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

1) прием, регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) проверка наличия необходимых 
документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги. По итогам 
проверки наличия  документов, в случае 
необходимости, формирование и на-
правление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, с 
получением ответа на межведомственный 
запрос;

3) осуществление необходимых экс-
пертиз документов, предоставленных для 
получения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства;

4) принятие уполномоченным долж-
ностным лицом решения по результатам 
проверки наличия документов и необходи-
мых экспертиз представленных докумен-
тов и предоставление результата услуги 
заявителю:

- заключение договора приватизации 
жилого помещения;

- отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Блок-схема осуществления адми-
нистративных процедур приведена в 
приложении  N  1 к административному 
регламенту.

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

тивной процедуры является личное обра-
щение заявителя с комплектом докумен-
тов, необходимых для принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

При личном обращении специалист 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо 
сотрудник МФЦ устанавливает личность 
заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность, прове-
ряет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя заявителя и/
или членов его семьи действовать от их 
имени.

Специалист проверяет наличие всех 
документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

При отсутствии у заявителя заполнен-
ного заявления или при неправильном 
его заполнении специалист отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ 
помогает заявителю заполнить заявление.

Заявления на приватизацию жилого 
помещения (приложение N  2 к админи-
стративному регламенту) оформляются 
в единственном экземпляре-подлиннике 
и подписываются гражданами и их пред-
ставителями, в частности:

- законными представителями (роди-
телями, усыновителями, опекунами) не-
совершеннолетних в возрасте до 14 лет;

- опекунами недееспособных граждан;
- представителями, действующими в 

силу полномочий, основанных на доверен-
ности или договоре.

В заявлении должны быть указаны:
а) имя, отчество, фамилия гражданина 

- нанимателя приватизируемого жилого 
помещения;

б) имена, отчества, фамилии граждан, 
совместно проживающих с заявителем и 
желающих участвовать в приватизации за-
нимаемого ими жилого помещения;

в) реквизиты документов, удостове-
ряющих личность граждан;

г) адрес и площадь приватизируемого 
жилого помещения;

д) дата приема заявления;
е) подписи граждан (их представите-

лей), подавших заявление;
ж) инициалы, фамилия, должность и 

подпись специалиста отдела, принявшего 
заявление.
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Заявление, переданное из МФЦ, ре-

гистрируется в день его поступления в 
орган, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения – в 
день поступления заявления.

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», специалист МФЦ сличает пред-
ставленные экземпляры оригиналов и ко-
пий документов (в том числе нотариально 
заверенные) друг с другом и ставит об 
этом отметку.

При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов, несоответствия 
представленных документов специалисты 
отдела приватизации МКУ «КЖВ», спе-
циалисты МФЦ  уведомляют заявителя о 
наличии таких фактов, объясняют заявите-
лю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагают 
принять меры по их устранению.

При готовности граждан и их предста-
вителей представить исправленные или 
недостающие документы, внести требуе-
мые исправления специалист отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ 
информирует о времени и способе предо-
ставления (исправления) документов.

При желании граждан и их представи-
телей устранить препятствия позднее (по-
сле подачи документов на приватизацию) 
путем предоставления дополнительных 
или исправленных документов им пред-
лагается письменно подтвердить факт 
уведомления о наличии препятствий для 
приватизации жилого помещения на рас-
писке о приеме документов (далее - рас-
писка), оформляемой специалистом отде-
ла приватизации МКУ «КЖВ» по окончании 
приема документов на приватизацию 
жилого помещения.

В расписке указываются:
а) дата регистрации и регистрацион-

ный номер заявления;
б) имя, отчество, фамилия граждан, 

подавших заявление;
в) адрес и площадь приватизируемого 

жилого помещения;
г) перечень прилагаемых к заявлению 

документов;
д) дата выдачи документов гражданам;
е) инициалы, фамилия, должность и 

подпись специалиста отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» либо специалиста МФЦ.

Расписка оформляется в двух экзем-
плярах: первый экземпляр расписки пере-
дается гражданам, подавшим документы 
на приватизацию жилого помещения, 
второй экземпляр расписки, содержащий 
сведения о подтверждении гражданами и 
их представителями факта уведомления 
о наличии препятствий для приватизации 
жилого помещения, помещается в дело 
приватизационных документов.

Максимальный срок приема докумен-
тов на приватизацию жилого помещения 
от граждан и их представителей не должен 
превышать 20 минут при приеме докумен-
тов от 3 и менее граждан. При приеме 
документов на приватизацию жилого 
помещения от большего числа граждан 
максимальный срок приема документов 
увеличивается на 5 минут для каждого 
гражданина. Максимальный срок ожидания 
гражданина в очереди не должен превы-
шать 30 мин.

Датой приема заявления на приватиза-
цию жилого помещения считается дата его 
регистрации в журнале приема заявлений.

Результат административной проце-
дуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры 
– регистрация заявления.

3.1.2. Проверка наличия необходимых 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги. 

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение и 
регистрации заявления. Должностное лицо 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» осущест-
вляет проверку приложенных к заявлению 
документов. По итогу проверки наличия 
документов, при необходимости, с целью 
получения документов (их копий или све-
дений, содержащихся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
должностное лицо, специалист отдела 
приватизации МКУ «КЖВ» подготавливает 
и направляет межведомственный запрос.

 Максимальный срок выполнения – 1 
день. 

Специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» получает в рамках СМЭВ до-
кументы, указанные в п. 2.6.2. настоящего 

административного регламента. 
Максимальный срок выполнения – 5 

рабочих дней. 
Должностное лицо, ответственное за 

выполнение административной процедуры 
– специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», ответственный за рассмотрение 
пакета документов, поданных на прива-
тизацию. 

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

3.1.3. Осуществление необходимых 
экспертиз документов, предоставленных  
для получения муниципальной услуги в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» проверяет соответствие пред-
ставленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законода-
тельством случаях нотариально заверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных зако-
нодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны раз-
борчиво;

- фамилии, имена и отчества, адреса 
места жительства написаны полностью;

- в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных, не огово-
ренных в них исправлений;

- документы не исполнены каранда-
шом;

- документы не имеют серьезных по-
вреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

3.1.4. Принятие уполномоченным 
должностным лицом решения по резуль-
татам проверки наличия документов и 
необходимых экспертиз представленных 
документов и предоставление результата 
услуги заявителю.

По итогам проверки документов, 
специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» предоставляет результат услуги 
заявителю:

- заключение договора приватизации;
- отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.1.4.1. Установление отсутствия осно-

ваний для отказа в приватизации жилого 
помещения.

Рассмотрение представленных доку-
ментов, установление отсутствия основа-
ний для отказа в предоставлении муници-
пальной услуге включают в себя:

1) проведение первичной экспертизы 
предоставленных документов на необхо-
димость предоставления дополнительных 
или исправленных документов;

2) получение дополнительных или 
исправленных документов, необходимых 
для приватизации жилого помещения, в 
том числе путем проверки вызывающих 
сомнение документов в уполномоченные 
организации (органы);

3) проведение вторичной экспертизы 
документов (после получения дополни-
тельных или исправленных документов) на 
отсутствие оснований для отказа в прива-
тизации (максимальный срок исполнения 
- семь календарных дней);

Исполнение административной проце-
дуры по рассмотрению предоставленных 
документов, установлению отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
специалистом отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», уполномоченным на предоставле-
ние муниципальной услуги.

Общий срок исполнения указанной 
административной процедуры не должен 
превышать двухмесячный срок со дня по-
дачи документов на приватизацию жилого 
помещения.

3.1.4.2.  Предоставление муниципаль-
ной услуги приостанавливается в случаях:

1) обоснованных подозрений в под-
линности представленных документов или 
достоверности указанных в них сведений. 
Срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги устанавливается 
на 30 дней до предоставления сведений о 
подлинности документов и достоверности 
указанных в них сведений;

2) письменного обращения заявителя 
с указанием причин и срока приостанов-
ления;

3) письменного обращения заявителя 
о возврате документов без принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной 

услуги. Срок приостановления предостав-
ления муниципальной услуги не устанав-
ливается;

4) наличия информации в письменной 
форме, поступившей от правоохранитель-
ных органов, иных лиц, свидетельствую-
щей, что представленные документы явля-
ются поддельными. Срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги 
приостанавливается на срок 30 дней до 
предоставления заявителем подлинных 
документов.

 3.1.4.3. Оформление и подписание 
договора приватизации. 

Основанием для начала процедуры 
оформления и подписания договора 
передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан (далее - договор) является 
установление отсутствия оснований для 
отказа в передаче жилого помещения в 
собственность граждан.

Оформление договора осуществляется 
в соответствии с формой, установленной 
в приложении N  3 к административному 
регламенту.

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» знакомит заявителей или предста-
вителя заявителей с договором. Заявители 
ставят подписи на всех экземплярах до-
говоров.

Подписание договора осуществляется 
гражданами лично или их представите-
лями в день, указанный в расписке, или 
позже согласно графику приема граждан 
в присутствии специалиста отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ» при предъявлении 
расписки и документов, удостоверяющих 
личность.

Для подписания договора на передачу 
квартиры в собственность граждан долж-
ны явиться все совершеннолетние члены 
семьи, несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет, опекуны.

До подписания договора на передачу 
квартир в собственность граждан нанима-
тель, а также члены его семьи вправе ото-
звать свое заявление. В случае отзыва за-
явления ордер на квартиру возвращается. 
Заявления об отказе от приватизации ре-
гистрируются в общем порядке в журнале 
регистрации заявлений на приватизацию.

Договор подписывается:
а) председателем КУМИ;
б) всеми совершеннолетними членами 

семьи, получающими жилое помещение 
в собственность, либо представителем, 
имеющим оформленную в установленном 
порядке доверенность;

в) за несовершеннолетних детей в 
возрасте до 14 лет договор подписывают 
законные представители (родители, усы-
новители или опекуны);

г) несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет расписываются в договоре с 
согласия законных представителей (ро-
дителей, усыновителей или попечителей);

д) за граждан, признанных в установ-
ленном порядке недееспособными, до-
говор подписывает опекун;

е) если гражданин вследствие фи-
зического недостатка, болезни или не-
грамотности не может собственноручно 
подписаться, то по его просьбе договор 
может подписать другой гражданин, под-
пись которого должна быть нотариально 
удостоверена.

Подписав договор, граждане расписы-
ваются в журнале выдачи договоров.

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» регистрирует договор путем внесе-
ния записи в книгу регистрации договоров 
на передачу квартир в собственность 
граждан: дата регистрации договора, но-
мер договора, населенный пункт, улица 
(переулок), номера дома, номер квартиры, 
фамилии, имени и отчества граждан, при-
нимающих в собственность жилое поме-
щение, доли жилого помещения.

Договор составляется в количестве 
экземпляров, рассчитанных в следующем 
порядке: один остается в МКУ «КЖВ», вто-
рой – в КУМИ г. Междуреченска, третий – в 
органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и по экземпляру 
на каждого участника приватизации.

Право собственности на приобретен-
ное гражданами в порядке приватизации 
жилое помещение возникает с момента 
государственной регистрации права в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» выдает документы заявителю или 
представителю заявителей на передачу 

документов для государственной реги-
страции перехода права собственности 
в Междуреченском отделе федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской 
области, оставшиеся документы пере-
даются в порядке делопроизводства для 
помещения в дело (формирования дела).

Максимальный срок исполнения - три 
календарных дня.

3.1.4.4. Возврат документов, выдача 
договора передачи жилого помещения в 
собственность граждан.

Основанием для начала выдачи доку-
ментов является обращение заявителей в 
отдел приватизации МКУ «КЖВ» для по-
лучения документов.

В ходе возврата документов и выдачи 
договора специалист отдела приватизации 
МКУ «КЖВ»:

1) устанавливает личность граждан, в 
том числе проверяет документы, удосто-
веряющие личность;

2) проверяет полномочия представи-
телей граждан действовать от их имени;

3) знакомит граждан и их представите-
лей с перечнем выдаваемых документов;

4) возвращает документы гражданам и 
их представителям и выдает подписанный 
ими договор под роспись о получении на 
экземпляре расписки, помещенной в дело 
приватизационных документов;

5) передает оставшиеся документы, 
сформированные в приватизационное 
дело, в архив на хранение.

Максимальный срок возврата доку-
ментов и выдачи договора гражданам и их 
представителям не должен превышать 20 
минут при обращении 3 и менее граждан. 
При возврате документов и выдаче дого-
вора большему числу граждан максималь-
ный срок возврата документов и выдачи 
договора увеличивается на 5 минут для 
каждого гражданина. Максимальный срок 
ожидания гражданина в очереди не должен 
превышать 30 мин.

3.1.4.5. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Отказ в передаче жилого помещения 
в собственность граждан оформляется 
специалистом отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» в форме письменного заключения 
«Об отказе в передаче жилого помещения 
в собственность граждан» (далее - сооб-
щение об отказе) на официальном бланке 
МКУ «КЖВ» и подписывается директором 
МКУ «КЖВ».

Максимальный срок подготовки за-
ключения об отказе - не более одного 
рабочего дня со дня принятия решения 
об отказе в передаче жилого помещения 
в собственность граждан.

В заключении об отказе указываются:
1) наименование органа, осущест-

вляющего предоставление муниципальной 
услуги;

2) дата сообщения об отказе и исходя-
щий номер;

3) адреса, имена, отчества, фамилии 
граждан, которым отказано в передаче 
жилого помещения в собственность, а 
также адреса, имена, отчества, фамилии 
их представителей;

4) причины, послужившие основанием 
для принятия решения об отказе в пере-
даче жилого помещения в собственность 
граждан, с указанием норм (пунктов, ста-
тей) правовых актов, несоблюдение кото-
рых привело к принятию такого решения;

5) слова «Отказ может быть обжалован 
в судебном порядке».

Специалист отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» готовит заключение об отказе к от-
правке почтой и передает его в порядке 
делопроизводства для отправки. Сообще-
ние об отказе должно быть подписано и от-
правлено гражданам и их представителям 
не позднее чем через 5 дней после оконча-
ния установленного срока предоставления 
муниципальной услуги.

Копия заключения об отказе и иные до-
кументы, поступившие и сформированные 
в дело приватизационных документов в 
ходе отказа в передаче жилого помеще-
ния в собственность граждан, передаются 
специалистом отдела приватизации МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» в архив 
на хранение.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами и муниципальными 
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служащими административного регла-
мента.

Основной целью системы контроля 
являются: обеспечение принятия своевре-
менных мер по безусловному предостав-
лению муниципальной услуги, повышение 
ответственности и исполнительской дис-
циплины специалистов отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контро-
ля являются:

- обеспечение своевременного и каче-
ственного предоставления муниципальной 
услуги;

- своевременное выявление отклоне-
ний в сроках и качестве предоставления 
муниципальной услуги;

- выявление и устранение причин и 
условий, способствующих ненадлежащему 
предоставлению муниципальной услуги;

- предупреждение не предоставления 
или ненадлежащего предоставления муни-
ципальной услуги, а также принятие мер 
по данным фактам;

- систематическое повышение общего 
уровня исполнительской дисциплины и 
поощрения качественной работы специа-
листов отдела приватизации МКУ «КЖВ».

Система контроля предоставления 
муниципальной услуги включает в себя:

- организацию контроля сроков ис-
полнения настоящего административного 
регламента;

- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполни-

тельской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений 

прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
учреждения.

Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» положений административного 
регламента и иных правовых норм, уста-
навливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляется 
начальником отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», ответственным за исполнение по-
ручения по муниципальной услуге. Общее 
руководство за системой контроля осу-
ществляет директор МКУ «КЖВ». Текущий 
контроль осуществляется еженедельно.

4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения админи-
стративного регламента. 

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

4.2.2. По результатам проведенных 
проверок, в  случае выявления нару-
шений прав заявителей, нормативных 
правовых актов Российской Федерации 
и Кемеровской области, Устава муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», нормативных право-
вых актов Междуреченского городского 
округа, настоящего административного 
регламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» 
привлекается к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников 
отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответ-
ственных за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.3.1. Персональная ответственность 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги закрепляется  в долж-
ностных инструкциях сотрудников МКУ 
«КЖВ», в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письменное 
обращение на имя первого заместителя 
главы Междуреченского городского окру-

га по промышленности и строительству с 
просьбой о проведении внеплановой про-
верки соблюдения исполнения положений 
административного регламента, полноты и 
качества предоставления муниципальной 
услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги

5.1. Принятые по заявлению решения 
и действия (бездействие) специалистов 
отдела приватизации МКУ «КЖВ», от-
ветственных за принятие решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а 
также нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги могут быть обжало-
ваны в досудебном (внесудебном) порядке 
(далее - досудебное обжалование).

Основанием для начала процедуры 
досудебного обжалования является посту-
пление в МКУ «КЖВ» в письменной форме 
или в форме электронного документа жа-
лобы гражданина (далее - жалоба).

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

ления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заявителя (представи-
теля заявителя) документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, муниципальными правовы-
ми актами Междуреченского городского 
округа для предоставления муниципальной 
услуги;

- затребование с заявителя (предста-
вителя заявителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа;

- отказ органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет 
право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» 
на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих при предоставлении муници-
пальной услуги. В случае если обжалуются 
решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба 
подается в администрацию Междуречен-
ского городского округа на имя первого 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1. Прием жалоб в письменной фор-
ме осуществляется органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, наруше-
ние порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может 

быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном 

приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.4.2. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посредством:

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

б) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

в) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предо-
ставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные 
услуги, их должностными лицами, муници-
пальными служащими (далее - система до-
судебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При подаче жалобы в 
электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана 
заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматрива-
ется органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение 
о взаимодействии.

5.4.4. Жалоба должна содержать сле-
дующую информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, 
которым подается жалоба, его место жи-
тельства, пребывания;

- наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которо-
го обжалуются, суть обжалуемого действия 
(бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании ко-

торых заявитель считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо 
на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- требования о признании незаконными 
действий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены 
к обращению, решение принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполно-
моченным на ее рассмотрение.

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

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы.

5.6.1. Основания для приостановления 

рассмотрения жалобы законодательством 
не предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи;

- не указаны фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения 
жалобы первый заместитель главы Между-
реченского городского округа по про-
мышленности и строительству, директор 
МКУ «КЖВ» принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также в 
иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заяви-

теля о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполно-

моченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию заявителя 
(представителя заявителя) в электронной 
форме, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с 
документами и материалами, касающими-
ся рассмотрения обращения, 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 за-
коном тайну.

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

Информацию о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы можно получить сле-
дующими способами:

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (www.mrech.ru), на феде-
ральном и региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 
1.3.1. настоящего административного 
регламента;

- при непосредственном общении со 
специалистами МКУ «КЖВ».

Жалоба считается рассмотренной, 
если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры, 
даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде).

Директор МКУ «КЖВ»
А.М. УлАноВ.
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Приложение N 1

к административному регламенту
 предоставления муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

БЛОК-СХЕМА

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги

проверка наличия необходимых документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги. По итогам проверки наличия  документов, в случае необходимо-
сти, формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, с получением 

ответа на межведомственный запрос

            осуществление необходимых экспертиз документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями действующего 

законодательства

              принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам 
проверки наличия документов и необходимых экспертиз представленных доку-

ментов и предоставление результата услуги заявителю

оформление и подписание договора 
передачи жилого помещения в

собственность граждан

отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Приложение N  2
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Председателю КУМИ
______________________________________

        
от  гр.____________________________________

       проживающего  
____________________________

         (полный  
домашний  адрес)

        _________________
_________________________

        _________________
_________________________

       (N   телефона   домашний,  рабочий)   
        _________________

_________________________

З А Я В Л Е Н И Е*
Прошу передать в долевую собственность занимаемую квартиру по адресу:

______________________________________________________________________
Таблица 1

N   
п/п

Ф.И.О.  с  учетом  лиц,  
проходящих  срочную  

службу  в  рядах  Армии,  
командировке, по брони

Родствен-
ные  отно-

шения

%  до-
левого  
участия

Подписи  совершенно-
летних  членов  семьи,  
подтверждающих  со-
гласие  на  приватиза-

цию

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Жильцы,  участвующие  в  приватизации (Ф.И.О. полностью)
1._____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________ 
7._____________________________________________________________________________ 

 
2.  Жильцы,  не  участвующие  в  приватизации (Ф.И.О. полностью)
1.____________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
В  случае  приобретения  квартиры  обязуемся
1. Содержать  квартиру  в  исправном  состоянии.
2.  Заключить  договор  на  содержание  и  техническое  обслуживание  квартиры,  

дома  и  придомовой  территории.  
С  содержанием  ст. 244-256  Гражданского  кодекса  Российской Федерации  

ознакомлены.  

Подписи верны _________________________________________________________________
(подпись  ответственного  лица)
Регистрационный N  _____________________от «_____»_______________________20__г.

Ф.И.О.
Дата  рождения Данные  паспорта

Серия,  номер Кем  и  когда  выдан

                                                                                                     
* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в на-

стоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данны-
ми:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    
извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   с   ис-
пользованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использо-
ванием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, 
с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с передачей по 
внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Приложение N  3
к административному регламенту

 предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ДОГОВОР
на  передачу  квартир  (домов)  

в  собственность  граждан
г. Междуреченск

Город  Междуреченск,  Кемеровской  области, ____________ года ______________________
На  основании  действующего  законодательства  Российской  Федерации  о  при-

ватизации  жилой  площади  Комитета по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», в лице председателя Комитета по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», действующего на основании _________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Владелец», и  гражданин(е),  ранее  не  участвовавший(ие)  
в  приватизации       

__________________________________________________________________________________                     
___________________________________________________________________ именуемый(ые)  

в  дальнейшем  «Гражданин»,  заключили  настоящий  договор  о  нижеследующем:
1. «Владелец»   передал  в  порядке  приватизации     __________________________

________________________________________________________  в  собственность,  а    «Граж-
данин»  приобрел  квартиру,     состоящую      из _____ комнат,     общей  площадью 
____   кв.м.,   в  том  числе   жилой      ____    кв.м.   по      адресу: _________________
_________________________________________________________________

Участвуют в приватизации ____ _ человек.
2. «Владелец»  передает  в  собственность  «Гражданину»  жилое  помещение без-

возмездно, инвентаризационной стоимостью _________________________________  рублей.                                                                             
Акт  оценочной  комиссии  от  ______                                                 г.
3. На  основании  ст. 432  ГК  РФ  «Гражданин»  становится  собственником  своей  

квартиры  и  совладельцем  мест  общего  пользования  и  инженерного  оборудования  
дома  и  принимает  на  себя  обязанности  по  уплате  налогов  на  недвижимость,  
расходов  по  ремонту,  эксплуатации  и  содержанию  квартиры,  дома,  инженерного  
оборудования  и  придомовой  территории,  соразмерно  занимаемой  площади,  со-
гласно  договору,  заключаемому  с  эксплуатационной  организацией.

4. В  соответствии  с  правовыми  нормами  действующего  законодательства  РФ  
«граждане»,  ставшие  собственниками  жилого  помещения  вправе: продавать,  ме-
нять,  дарить,  завещать,  сдавать  в  имущественный  наем,  а  также  совершать  иные  
сделки,  не  противоречащие  закону.  

В  случае  смерти  «Гражданина»  все  права  и  обязанности  по  настоящему  до-
говору  переходят  к  его  наследникам  в  соответствии  с  действующим    законо-
дательством  РФ.

5. Пользование  квартирой  «Гражданином»  производится  в  соответствии  с  жи-
лищным  законодательством.   

 6. Расходы,  связанные  с  оформлением  договора,  производятся  за  счет  «Граж-
данина».

7. Договор,  подписанный  сторонами  изменен  быть  не  может,  расторжению  
не  подлежит  и  может  быть  признан  недействительным  в  судебном  порядке  в  
соответствии  с  действующим  законодательством.

8. Порядок  и  последствия  приватизации  в  соответствии  с  законом РФ «О  при-
ватизации  жилищного  фонда в РФ»  гражданину  разъяснен.

9. Договор  составлен ___________ экземплярах,  имеющих  одинаковую юридическую 
силу,  один  из  которых  хранится  в  архиве МКУ «Комитет   по   жилищным   вопро-
сам»,  второй  в   Управлении   Федеральной  службы  государственной  регистрации,  
кадастра  и  картографии  по  Кемеровской  области____________ экземпляра  остается  
у  «Гражданина».

10. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в Управлении   
Федеральной  службы   государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  
Кемеровской    области.    

11. Право  собственности  на  жилое  помещение  по  договору  возникает  у  
«Гражданина»  с  момента   регистрации  в Управлении   Федеральной   службы   го-
сударственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Кемеровской   области.    

Адреса  сторон:
«Владелец»   Комитет  по управлению  имуществом муниципального  образования  

«Междуреченский  городской  округ»,  пр.  50  лет  Комсомола,  26а.           
«Гражданин» ____________________________________________________________________
Подписи  сторон:   ______________________________________________________________
«Гражданин» ____________________________________________________________________                                                                         
Личность  установлена,  полномочия  проверены                                                                                  
__________________________________________________________________________________
Председатель  Комитета   ________________________   

Директор МКУ «Комитет по жилищным вопросам»
А.М. УЛАНОВ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2939-п
от 01.12 2017 года 

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 целях приведения муниципального правового акта администрации Междуреченско-

го городского округа в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (вместе с «Правилами 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации»), постановления администрации Междуреченского городского округа от 
27.10.2017 N 2623-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа  от 13.11.2012 N  2360-п «Об утверждении Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих»:

1. Приложение к постановлению  администрации Междуреченского городского 
округа от  01.09.2015 N  2523-п (в редакции постановления  от  12.04.2016 N  997-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» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику архивного отдела администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Аксенова), в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления, предоставить, в установленном порядке, необходимые сведения для 
внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Н.А. Лощенову.

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа
С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 01.12 2017 г. N  2939-п

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАМЕНТ 
ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ОрГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПрАВОВЫХ 
И ТЕМАТИЧЕСкИХ ЗАПрОСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

НА ОСНОВЕ ДОкУМЕНТОВ АрХИВНОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТрАЦИИ МЕЖДУрЕЧЕНСкОГО ГОрОДСкОГО ОкрУГА» 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Орга-
низация исполнения социально-правовых 
и тематических запросов заявителей на 
основе документов архивного отдела ад-
министрации Междуреченского городско-
го округа» (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества 
исполнения, доступности муниципальной 
услуги; определения сроков и последова-
тельности действий (административных 
процедур) специалистов архивного от-
дела администрации Междуреченского 
городского округа (далее – архивный 
отдел); форм контроля за исполнением 
административного регламента, досудеб-
ного (внесудебного) порядка обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностных лиц, а также порядок их 
взаимодействия с физическими и юриди-
ческими лицами, органами государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
организациями при осуществлении предо-
ставления муниципальной услуги.

1.2. Информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги осущест-
вляется архивным отделом администрации 
Междуреченского городского округа, 
муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (далее 
- МФЦ), Единым порталом государствен-
ных услуг (далее – ЕПГУ).

Местонахождение архивного отдела и 
его почтовый адрес: пр. Строителей, 20а, 
г. Междуреченск, Кемеровская область, 
652871. 

Контактный номер телефона: (38475) 
2-89-12; факс: (38475) 2-89-84 (с пометкой 
«для архивного отдела»).

Местонахождение МФЦ и его почтовый 
адрес: ул. Космонавтов, 5, г. Междуре-
ченск, Кемеровская область, 652870.

Контактный номер телефона: 8 (38475) 
6-42-35.

1.3. Адрес официального сайта адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа в сети Интернет: www.mrech.ru.

Адрес официального сайта МФЦ в сети 
Интернет: http://mfc.mrech.ru.

ЕПГУ: www.gosuslugi.ru.

  2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги - «Организация исполнения 
социально-правовых и тематических за-
просов заявителей на основе документов 
архивного отдела администрации Между-
реченского городского округа».

2.2. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется архивным отделом. 
Архивный отдел администрации Междуре-
ченского городского округа осуществляет 
прием запросов от заявителей, поступив-
ших только по почте и с использованием 
ЕПГУ, системы межведомственного взаи-
модействия (далее СМЭВ).

В предоставлении муниципальной 
услуги участвует МФЦ, осуществляя лич-

ный прием граждан.   
2.3. Результатом предоставления му-

ниципальной услуги являются:
2.3.1. архивная справка - документ, 

составленный на бланке администрации 
Междуреченского городского округа, 
имеющий юридическую силу и содержа-
щий документную информацию о предмете 
запроса, с указанием архивных шифров, на 
основании которых она составлена;

  2.3.2. архивная копия - копия, состав-
ленная на бланке администрации Между-
реченского городского округа, имеющая 
юридическую силу, дословно воспроиз-
водящая текст архивного документа, с 
указанием архивного шифра, заверенная 
в установленном порядке;

  2.3.3. архивная выписка - документ, 
составленный на бланке администрации 
Междуреченского городского округа, 
имеющий юридическую силу, дословно 
воспроизводящий часть текста архивного 
документа, относящийся к определенному 
факту, событию, лицу, с указанием архив-
ного шифра;

   2.3.4. уведомление – документ, со-
ставленный на бланке администрации 
Междуреченского городского округа, 
имеющий юридическую силу, содержащий 
информацию о:

-  приостановлении запроса до мо-
мента получения от заявителя сведений, 
необходимых для его исполнения;

 -  продлении срока рассмотрения 
запроса;

 -  непредоставлении муниципальной 
услуги.

2.4. Срок предоставления муниципаль-
ной услуги:

2.4.1. По запросам государственных 
органов, органов местного самоуправ-
ления - в течение 7 календарных дней со 
дня регистрации или в сроки, указанные 
в запросе.

2.4.2. По запросам социально-
правового и тематического характера фи-
зических и юридических лиц, а также пред-
ставителей по доверенности - в течение 
25 календарных дней со дня регистрации.

2.4.3. При рассмотрении запросов, 
имеющих границу поиска свыше пяти лет и 
требующих дополнительного изучения ар-
хивных документов, проведения объемной 
работы по поиску сведений и расширению 
границ поиска, начальник архивного от-
дела вправе продлить срок рассмотрения 
запроса не более чем на 30 календарных 
дней, с обязательным уведомлением об 
этом заявителя и с указанием причин 
продления.

2.4.4. Срок исправления технических 
ошибок, допущенных при оформлении от-
ветов на запросы, не должен превышать 3 
календарных дней с момента обнаружения 
ошибки или получения в письменной фор-
ме заявления об ошибке.

2.4.5. Уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги направ-
ляется заявителю в течение 7 календарных 
дней, со дня регистрации запроса.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги:

-  Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

-  Федеральный закон от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 22.10.2004 N 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»;

- приказ Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций Российской Федера-
ции от 18.01.2007 N 19 «Об утверждении 
Правил организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов в государ-
ственных и муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях Российской 
академии наук»;

- закон Кемеровской области от 
13.10.2005 N 105-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Кеме-
ровской области по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию документов 
архивного фонда Кемеровской области»;

-  закон Кемеровской области от 
26.03.2007 N 35-ОЗ «Об архивном деле»;

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

 - постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 N 2360-п «Об утверждении Пра-
вил подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействия) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги 
и их должностных лиц, муниципальных 
служащих»;

- Положение об архивном отделе адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.

- иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, кемеровской об-
ласти и органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, 
регулирующих правоотношения в данной 
сфере.

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

Муниципальная услуга предоставля-
ется на основании запроса, заполненного 
печатными буквами или с использованием 
технических средств, о предоставлении 
муниципальной услуги (приложения N N 
1,2 к настоящему регламенту), с обяза-
тельным заполнением всех пунктов за-
проса, поступившего или составленного 
в МФЦ, а также поступившего в архивный 
отдел по почте или с использованием 
ЕПГУ, СМЭВ.

К запросу прилагаются следующие 
документы:

  2.6.1. К запросам социально-
правового характера:

  - документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 

  - доверенность, оформленная в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, и ее копия;

  -  трудовая книжка или ее копия (ти-
тульный лист и листы по запрашиваемо-
му периоду работы) для подтверждения 
трудового стажа или размера заработной 
платы;

  -  перечень документов, необходимых 
для назначения пенсии по старости (инва-
лидности), выданный ПФР РФ.

2.6.2. К запросам тематического ха-
рактера:

  -   документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя; 

  - доверенность, оформленная в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, и ее копия;

  -  оригинал и копию документа о 
пользовании объектом недвижимости 
(членская книжка садовода, разрешение 
на строительство объекта, ордер на квар-
тиру, договор купли-продажи недвижимого 
имущества, договор бессрочного пользо-
вания земельным участком, завещание, 
дарственная, свидетельство о смерти 
собственника, справка от нотариуса, что 
заявитель является наследником какой-
либо очереди по наследственному делу 
и др.);

  - оригинал и копию справки о право-
обладателях из Государственного пред-
приятия Кемеровской области «Центр 
технической инвентаризации Кемеровской 
области» по истории объекта недвижи-
мости.

  2.7. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

  2.7.1.  Непредставление документа, 
удостоверяющего личность заявителя.

  2.7.2. Представление документов 
лицом, не уполномоченным для их пода-
чи. Документы должны подаваться лично 
заявителем или его представителем по 
доверенности.

  2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги:

  2.8.1. В запросе не указана фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес заявителя 
и/или электронный адрес пользователя.

  2.8.2. текст письменного запроса не 
поддается прочтению.

  2.8.3. В запросе содержатся нецен-
зурные, либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица.

  2.8.4. В запросе содержится вопрос, 
на который гражданину многократно (не 
менее двух раз) направлялись письменные 
ответы по существу, при этом в очередном 
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запросе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, начальник архивного от-
дела вправе принять решение о безосно-
вательности очередного запроса и прекра-
щении переписки с заявителем по данному 
вопросу, о данном решении уведомляется 
заявитель, направивший запрос.

2.8.5. От заявителя поступило заявле-
ние о прекращении исполнения запроса;

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

2.8.7. Неудовлетворительное физиче-
ское состояние документов.

2.8.8. Если характер и объемы запро-
са выходят за рамки обязанностей долж-
ностных лиц архивного отдела (научная 
интерпретация событий, проведение со-
циологического анализа или иных научных 
изысканий, или не связаны с функциями 
архивного отдела).

2.9. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ 
- 15 минут, при получении результата 
предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ - 10 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заяви-
теля о предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.1. Запрос, поступивший от заяви-
теля в МФЦ, подлежит регистрации в день 
обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

2.11.2. Запрос, поступивший непосред-
ственно в архивный отдел, регистрируется 
в день поступления запроса.

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

- вход в здание и выход из него обору-
дован лестницами с поручнями и пандуса-
ми для передвижения инвалидных колясок 
и имеет широкий дверной проем;

  - сектор информирования и ожидания, 
а также сектор приема заявителей рас-
положены на первом этаже здания, имеют 
широкие коридоры для беспрепятствен-
ного передвижения инвалидных колясок;

- высота «окон» приема заявителей, 
столов для оформления документов, рас-
считаны, в том числе, и на инвалидов-
колясочников;

- вне очереди обслуживаются: ветера-
ны и инвалиды ВОВ; лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленинграда»; 
лица, удостоенные звания Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Феде-
рации; инвалиды I и II (нерабочей) групп; 
дети-инвалиды; граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС;

- организован отдельный бесплатный 
туалет, предназначенный для инвалидов;

- на территории, прилегающей к МФЦ, 
расположена бесплатная парковка для 
автомобильного транспорта, предусматри-
вающая места для специальных автотран-
спортных средств инвалидов;

- для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны; инвалидов 1, 2 групп, в том 
числе: инвалидов с детства, инвалидов по 
зрению, инвалидов-колясочников, инвали-
дов с поражением опорно-двигательного 
аппарата; гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, получающим социальные услу-
ги 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 муниципаль-
ных услуг.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

-    соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги;

- соблюдение стандарта предоставле-
ния муниципальной услуги;

- возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

-    соблюдение условий ожидания 
приема для предоставления (получения 

результатов предоставления) муниципаль-
ной услуги;

- отсутствие избыточных администра-
тивных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги;

-  возможность получения муниципаль-
ной услуги в МФЦ;

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

- отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны заявителя (представителя заяви-
теля) по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

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

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной 
форме.

Подача запроса может осуществлять-
ся следующими способами по выбору 
заявителя:

- по почте. Запрос направляется заяви-
телем в письменной форме в архивный 
отдел, к запросу прикладываются до-
кументы, указанные в п.2.6. настоящего 
приложения;

- через МФЦ. Личные приемы граждан 
осуществляются только сотрудниками 
МФЦ;

- через ЕПГУ. Заявитель может за-
полнить запрос через личный кабинет. 
После заполнения и отправки заявления 
заявитель получает уведомление о приня-
тии заявления к рассмотрению с помощью 
личного кабинета;

- через СМЭВ.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности 
административных  процедур в МФЦ 

3.1. Организация предоставления 
муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

3.1.1.  Прием запроса и его регистра-
ция;

3.1.2.  Анализ тематики поступившего 
запроса;

3.1.3. Проверка наличия пакета до-
кументов, указанных в п.2.6. настоящего 
регламента, необходимых для исполнения 
запроса;

3.1.4. Принятие уполномоченным долж-
ностным лицом решения по результатам 
проверки наличия документов и предо-
ставление результата услуги заявителю:

- о предоставлении муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3.1.5.  Установление сроков обработки 
запроса;

3.1.6. Регистрация и направление от-
вета заявителю.

Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приведена в приложении 
N  3 настоящего регламента.

3.2. Основанием для начала дей-
ствий сотрудников архивного отдела по 
предоставлению муниципальной услуги 
является:

3.2.1. Запрос, поступивший в архивный 
отдел по почте, с комплектом документов, 
указанных в п.2.6. настоящего регламента.

3.2.2. Запрос, поступивший в архивный 
отдел с использованием ЕПГУ, СМЭВ. К 
запросу прикрепляются скан-образы до-
кументов, указанных в п.2.6. настоящего 
регламента, в формате, исключающем 
возможность редактирования, либо заве-
ренные электронно-цифровой подписью 
лица, подписавшего документ, уполномо-
ченного лица органа, выдавшего документ, 
или электронной цифровой подписью 
нотариуса. 

3.2.3. Запрос, поступивший в архивный 
отдел из МФЦ, в случае личного обра-
щения заявителя в МФЦ, с приложенным 
комплектом документов, указанных в п.2.6. 
настоящего регламента.

3.3. Порядок предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с запросом, 
поступившим в архивный отдел по почте:

Форма запроса предоставлена в при-
ложениях N N 1,2 настоящего регламента.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение 

письменного запроса с приложением ком-
плекта документов, указанных в п. 2.6.1. 
или в п.2.6.2. настоящего регламента.

Специалист архивного отдела прини-
мает и регистрирует в этот же день запрос 
в журнале регистрации запросов и ставит 
отметку в запросе о его принятии.

Проверяется наличие приложенных 
к запросу документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении му-
ниципальной услуги. Осуществление не-
обходимых экспертиз документов, предо-
ставленных для получения муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Принятие уполномоченным должност-
ным лицом решения по результатам 

проверки наличия документов и не-
обходимых экспертиз представленных 
документов и предоставление результата 
услуги заявителю:

- о предоставлении муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В соответствии с п.2.4. настоящего 
регламента, устанавливается срок предо-
ставления муниципальной услуги.

Регистрация и направление по почте 
ответа заявителю.

3.4. Порядок предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с за-
просом, поступившим с использованием 
ЕПГУ, СМЭВ:

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является получение 
запроса с использованием ЕПГУ, СМЭВ.

Специалист архивного отдела прини-
мает и регистрирует в этот же день запрос 
в журнале регистрации запросов и ставит 
отметку в запросе о его принятии.

Осуществляет необходимые экспер-
тизы документов, предоставленных для 
получения муниципальной услуги в соот-
ветствии с требованиями действующего 
законодательства.

Принятие уполномоченным должност-
ным лицом решения по результатам 

проверки наличия документов и не-
обходимых экспертиз представленных 
документов и предоставление результата 
услуги заявителю:

- о предоставлении муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В соответствии с п.2.4. настоящего 
регламента, устанавливается срок предо-
ставления муниципальной услуги.

Регистрация и направление с исполь-
зованием ЕПГУ, СМЭВ ответа заявителю.

3.5. Порядок предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ:

  3.5.1. МФЦ, участвуя в предоставле-
нии муниципальной услуги, осуществляет 
следующие административные процедуры:

-    прием запроса и его регистрация;
- предоставление (выдача) заявителю 

результатов предоставления муниципаль-
ной услуги.

  3.5.2. При личном обращении заяви-
теля в МФЦ за муниципальной услугой, 
специалист МФЦ, ответственный за прием 
документов:

  1) Устанавливает личность заявителя 
на основании паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации и иных документов, 
удостоверяющих личность заявителя, в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе прове-
ряет срок действия документа. В случае 
обращения представителя заявителя до-
полнительно устанавливает полномочия 
представителя, срок действия документа, 
подтверждающего полномочия предста-
вителя.

2) Определяет тематику запроса 
заявителя и предоставляет заявителю со-
ответствующий бланк запроса на предо-
ставление муниципальной услуги. Запрос 
заполняется заявителем вручную либо 
специалистом МФЦ с использованием 
технических средств.

3) В ходе приема документов от заяви-
теля, проверяет представленные запрос и 
документы на предмет:

  - оформления запроса в соответствии 
с требованиями настоящего регламента и 
соответствия данных представленных до-
кументов, данным, указанным в запросе;

  - наличия прилагаемых необходимых 
документов, в соответствии с п.2.6.1. или 
п. 2.6.2. настоящего регламента;

  - соответствия копий представленных 

документов их оригиналам.
4) Регистрирует запрос в автоматизи-

рованной информационной системе.
5) Выдает заявителю расписку в при-

еме документов.
6) Информирует заявителя о сроке 

предоставления муниципальной услуги, 
способах получения информации о ходе 
исполнения запроса.

При наличии оснований, предусмо-
тренных в п.2.8. настоящего регламента, 
специалист МФЦ отказывает в приеме 
документов на предоставление муници-
пальной услуги.

3.5.3. При личном обращении заяви-
теля в МФЦ за получением результата 
предоставления муниципальной услуги, 
специалист МФЦ, ответственный за вы-
дачу документов:

1) Устанавливает личность заяви-
теля, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий его личность, срок его 
действия. В случае обращения представи-
теля заявителя, дополнительно проверяет 
полномочия представителя, срок действия 
документа, подтверждающего полномочия 
представителя;

2)  Выдает документы заявителю;
3) Предлагает заявителю проставить 

подпись в получении результата предо-
ставления муниципальной услуги, дату, на 
экземпляре расписки МФЦ;

4) Отказывает в выдаче документов в 
случае, если за выдачей документов об-
ратилось лицо, не являющееся заявите-
лем, либо обратившееся лицо отказалось 
предъявить документ, удостоверяющий 
его личность.

  3.5.4. При выполнении администра-
тивных процедур, специалист МФЦ не 
вправе требовать от заявителя:

  - предоставления документов и ин-
формации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим 
административным регламентом;

  - осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
перечни которых утверждены норматив-
ными правовыми актами, и получения до-
кументов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг.

  3.5.5. Порядок взаимодействия МФЦ 
и архивного отдела при организации 
предоставления муниципальной услуги, 
особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ, определяются 
соглашением о взаимодействии.

  3.5.6. При организации предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, 
муниципальная услуга предоставляется в 
сроки, предусмотренные в п.2.4. настоя-
щего регламента. 

  3.5.7. Иные требования, учитывающие 
особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ:

  Заявителям предоставляется воз-
можность для предварительной записи на 
подачу запроса о предоставлении муници-
пальной услуги.

  Предварительная запись может осу-
ществляться следующими способами по 
выбору заявителя:

  -   при личном обращении заявителя 
в МФЦ;

  -   по телефону МФЦ;
  -   через официальный сайт МФЦ в 

сети Интернет.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Общий  контроль  за  исполнением  
архивным  отделом административного 
регламента осуществляется заместителем 
главы Междуреченского городского округа 
– руководителем аппарата.

4.2.  Контроль   за   полнотой   и   ка-
чеством   предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение пла-
новых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц архивного отдела.

4.3. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
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ных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, 
и принятием решений осуществляется 
начальником архивного отдела, ответ-
ственным за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

4.4. Должностные  лица,  участвующие  
в  предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за 
исполнение административных процедур 
и соблюдение сроков, установленных ад-
министративным регламентом.

5. Правила подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу  и их должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Настоящие Правила определяют 
процедуру подачи и рассмотрения жалоб 
на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, выразившееся в 
неправомерных решениях и действиях 
(бездействии) органов, предоставляющих 
муниципальную услугу и их должностных 
лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги (далее 
- жалобы).

Действие настоящих Правил рас-
пространяется на жалобы, поданные с 
соблюдением требований Федерального 
закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в архивный от-
дел в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя в МФЦ, или в 
электронном виде.

5.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

  в) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица либо муниципального 
служащего;

г) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его должностно-
го лица либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

5.5. Прием жалоб в письменной фор-
ме, полученных по почте, осуществляется 
архивным отделом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

В случае подачи жалобы при личном 
приеме в МФЦ (в месте, где заявитель по-
давал запрос на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжа-
луется, либо в месте, где заявителем по-
лучен результат указанной муниципальной 
услуги), заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.6. В электронном виде жалоба может 

быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации 

Междуреченского городского округа: www.
mrech.ru.

б) ЕПГУ;
в) портала федеральной государ-

ственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении муниципальных 
услуг органами, предоставляющими  му-
ниципальные услуги, их должностными 
лицами, муниципальными служащими 
(далее - система досудебного обжалова-
ния) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

При подаче жалобы в электронном 
виде документы, указанные в пункте 5.4. 
настоящего регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.7. Жалоба, порядок предоставления 
которой был нарушен вследствие реше-
ний и действий (бездействия) архивного 
отдела, его должностного лица либо му-
ниципальных служащих рассматривается 
архивным отделом. В случае если обжа-
луются решения начальника архивного от-
дела, предоставляющего муниципальную 
услугу, жалоба подается заместителю 
главы Междуреченского городского округа 
- руководителю аппарата и рассматри-
вается им в порядке, предусмотренном 
настоящим разделом регламента.

5.8. В случае если жалоба подана зая-
вителем в архивный отдел, в компетенцию 
которого не входит принятие решения по 
жалобе в соответствии с требованиями 
пункта 7 настоящих Правил, в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации на-
чальник архивного отдела направляет жа-
лобу заместителю главы Междуреченского 
городского округа – руководителю аппа-
рата и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы 
в архивном отделе.

5.9. Жалоба может быть подана за-
явителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в архивный отдел или заместителю главы 
Междуреченского городского округа – ру-
ководителю аппарата в порядке и сроки, 
которые установленные соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 
но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с настоя-
щим разделом регламента, предоставляю-
щим муниципальную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии.

5.10. Заявитель может обратиться с 
жалобой в том числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

в)требование представления заяви-
телем документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, настоящим нормативным 
правовым актом, для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления муници-
пальной услуги;

д) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации;

е) требование внесения заявителем 
при предоставлении муниципальной услу-
ги платы;

ж) отказ архивным отделом, его долж-
ностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.11. Начальник архивного отдела рас-

сматривает жалобы и обеспечивает:
а) прием и рассмотрение жалоб в со-

ответствии с требованиями настоящего 
раздела регламента;

б) направление жалоб в соответствии 
с пунктом 5.8 настоящего раздела регла-
мента.

5.12. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления началь-
ник архивного отдела, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

5.13. Архивный отдел, а также МФЦ, 
обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о по-

рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) архивного отдела, долж-
ностного лица либо муниципальных слу-
жащих посредством размещения инфор-
мации на стендах в МФЦ, на официальных 
сайтах администрации Междуреченского 
городского округа, на ЕПГУ;

в) консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) архивного отдела, долж-
ностных лиц либо муниципальных служа-
щих, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

г) формирование и ежемесячное пред-
ставление в архивное управление Кеме-
ровской области отчетности о полученных 
и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворенных и неудовлет-
воренных жалоб).

5.14. Жалоба, поступившая в архивный 
отдел, подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее по-
ступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции.

В случае обжалования отказа архивно-
го отдела, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем наруше-
ния установленного срока таких исправ-
лений жалоба рассматривается в течение 
5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.15. По результатам рассмотрения 
жалобы в соответствии с частью 7 статьи 
11.2 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» архивный отдел 
принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. 

При удовлетворении жалобы архивный 
отдел принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабо-
чих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.16. Ответ по результатам рассмо-

трения жалобы направляется заявителю 
не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в письменной форме. В 
случае если жалоба была направлена спо-
собом, указанным в подпункте «в» пункта 
5.6. настоящего раздела, ответ заявителю 
направляется посредством системы до-
судебного обжалования.

5.17. В ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указываются:

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

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

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

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

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

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

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

5.18. Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы подписывается начальником 
архивного отдела.

По желанию заявителя ответ по резуль-
татам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного 
на рассмотрение жалобы должностного 
лица, вид которой установлен законода-
тельством Российской Федерации.

5.19. Архивный отдел отказывает в удо-
влетворении жалобы в следующих случаях:

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

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

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.20. Архивный отдел вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

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

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

Начальник архивного отдела 
администрации   Междуреченского 

городского округа
Н.В. АксеНоВА.

Приложение  N 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 «Организация исполнения социально-правовых  

и тематических запросов заявителей
на основе документов   

архивного отдела администрации 
 Междуреченского городского округа»

Бланк социально-правового запроса архивного отдела администрации 
Междуреченского городского округа на предоставление муниципальной услуги
ЗАПРОС N  ________
1. Заявитель_____________________________________________________________
                                                                  (Фамилия, имя, отчество)
2. Дата рождения________________________________________________________
                                                                     (Число, месяц, год)
3. Адрес по месту регистрации  ____________________________________________                           
4.Контактный телефон___________________________________________________
5. Цель обращения ______________________________________________________
(Указать в какую организацию и для чего будут предоставлены, запрашиваемые 

сведения)
6. Содержание запроса:   

N 
п/п

Название пред-
приятия

Вид документа
(справка о 

стаже, зара-
ботной плате, 
переименова-

нии, др)

Период ра-
боты

Должность Ф.И.О. 
(в период 
работы)
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7. Период декретного отпуска или дата рождения ребенка ____________________  
8. Ф.И.О. законного представителя  ________________________________________
на основании доверенности  N   _________  от  ___________________ 
Информация   о   персональных   данных   хранится  и  обрабатывается  с соблю-

дением  Российского  законодательства  о персональных данных. Заполняя данный 
запрос, Вы даете согласие на обработку персональных данных.

 __________________ ____________________      
(Дата заполнения) (подпись)    
               
Дата получения ______________                                         Фонд N  ____________
Кем получен _________________                                        Срок_______________                         
Подпись_____________________                                  Исход. N   _________
Дата     _____________

Приложение  N 2
к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги

 «Организация исполнения социально-правовых  
и тематических запросов заявителей на основе документов   

архивного отдела администрации 
 Междуреченского городского округа»

Бланк тематического запроса архивного отдела администрации Междуреченского 
городского округа на предоставление муниципальной услуги

ЗАПРОС N  ________
1. Заявитель_______________________________________________________
                                                                  (Фамилия, имя, отчество)
2. Дата рождения___________________________________________________                                                                                      

    (Число, месяц, год)
3. Домашний адрес_________________________________________________
4. Контактный  телефон _____________________________________________
5. Цель обращения _________________________________________________
__________________________________________________________________
(Указать в какую организацию и для чего будут предоставлены, запрашиваемые 

сведения)
6. Вид требуемого документа:   копия, выписка
                                   (подчеркнуть наименование необходимого документа)
 7. Содержание запроса:   

N 
п/п

Дата до-
кумента

Номер до-
кумента

Запрашиваемая информация
(Ф.И.О. указанное в архивном документе, о 

чем запрашивается информация)

К-во экз.

8. Ф.И.О. законного представителя   _______________________________________
     на основании доверенности  N   _________  от  ___________________ 

Информация   о   персональных   данных   хранится  и  обрабатывается  с соблю-
дением  Российского  законодательства  о персональных данных. Заполняя данный 
запрос, Вы даете согласие на обработку персональных данных.

 __________________      ____________________
(Дата заполнения) (подпись)    
               
Дата получения ______________                                         Фонд N  ______________

Кем получен _________________                                        Срок ________________                         
Подпись_____________________                                  Исход. N  ____________
Дата___________________

Приложение  N 3
к административному регламенту  предоставления муниципальной услуги
 «Организация исполнения социально-правовых и тематических запросов 

заявителей на основе документов архивного отдела администрации 
 Междуреченского городского округа»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2940-п

от 01.12 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 08.09.2015 N  2590-п 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об участии (неучастии) 
в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также по-
вышения качества и доступности результатов получения услуги по предоставлению 
сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных 
и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 08.09.2015 N  2590-п (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от  25.04.2016 N  1131-п)  «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М.Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа

С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 01.12 2017  N 2940-п

АДМИНИСТрАТИВНЫЙ рЕГЛАМЕНТ 
ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПрЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТИИ (НЕУЧАСТИИ) 
В ПрИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЙ С 11.12.2007 ГОДА»

1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регу-

лирования
Настоящий административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года» (далее - 
административный регламент) разработан 
в целях повышения качества исполнения 
и доступности результатов исполнения 
муниципальной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа в лице отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска (далее 
- административные процедуры) при 
предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об участии 
(неучастии) в приватизации жилых поме-
щений с 11.12.2007 года» (далее - муни-
ципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги 

являются граждане Российской Федера-
ции.

1.3. Требования к информированию о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги.

1.3.1. Информация о местах нахож-
дения и графике работы и способы 
получения информации о местах нахож-
дения и графиках работы отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуре-
ченска (далее отдел приватизации МКУ 
«КЖВ»),а также муниципального автоном-

ного учреждения«Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работыот-
дела приватизации МКУ «КЖВ»:

Отдел приватизации МКУ «КЖВ» распо-
лагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.

Почтовый адрес: 652877, г. Междуре-
ченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 

График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
Местонахождение и график рабо-

тыМФЦ:
МФЦ располагается по адресу: 

г.Междуреченск, ул.Космонавтов, 5.
График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница 

с 8.30 до 19.00 (без перерыва), в четверг 
с 8.30 до 20.00 (без перерыва), суббота с 
08.30 до 17.30 (без перерыва).

Информация о месте нахождения отде-
лаприватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может 
быть получена:

1) по справочному телефону  8(38475) 
4-01-64 муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопро-
сам», по телефону отдела приватизации 
8(38475) 6-19-32, в том числе номер 
телефона-автоинформатора – отсутствует;

2) по справочному телефону в МФЦ: 
8 (38475) 6-41-00, 6-42-49, в том числе 
номер телефона-автоинформатора – от-
сутствует;

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

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

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  
www.mrech-kgv.ru, по адресу электронной 
почты отдела приватизации МКУ «КЖВ»  
privatizaciy@mail.ru;

-  на официальном сайте МФЦ www.
mfc.ru;

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

Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги может быть получена:

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

ции Междуреченского городского округа;
- на официальном сайтеМКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела приватизации 

МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в по-

мещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: 

публикации в газетах, журналах, выступле-
ния по радио, на телевидении;

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

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

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

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) руководи-
теля организации;

3) административный регламент с при-
ложениями;

4) тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих предоставление услуги;

5) порядок и способы подачи заяв-
ления;

6) перечень документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной 
услуги;

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

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

9) порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

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

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

1.3.2.2. Сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги можно получить 
у сотрудников отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» или специалистов МФЦ.

Информация в МФЦ предоставляется 
при личном обращении в часы приема 
либо по телефону.

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения сотрудник отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ» или специалист 
МФЦ в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии отдела приватизации МКУ «КЖВ» или 
МФЦ, фамилии, имени, отчестве (при на-
личии) и должности специалиста, приняв-
шего телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.

1.3.2.3. Консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципаль-
ных услуг в многофункциональном центре 
осуществляется специалистами МФЦ, в 
порядке, предусмотренном п.п. 1.3.2.2.

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

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

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочной службы, график (режим) 
приема посетителей, фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) руководи-

теля организации;
3) сроки предоставления муниципаль-

ной услуги;
4) порядок и способы подачи заяв-

ления;
5) порядок и способы предварительной 

записи на подачу заявления;
6) порядок записи на личный прием к 

должностным лицам;
7) порядок обжалования решений, 

действий (бездействия) должностных лиц, 
ответственных за предоставление муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года». 

2.2. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется должностными 
лицами отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска, ответствен-
ными за выполнение конкретного действия 
согласно настоящему административному 
регламенту (далее должностные лица).

2.3. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является выдача заяви-
телю справки, содержащей сведения об 
участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года.

2.4. Общий срок предоставления муни-
ципальной услуги составляет не более 10 
дней (со дня принятия всех необходимых 
документов), предусмотренных подпун-
ктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, 
непосредственно регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

федерации;
- Жилищный кодекс Российской Фе-

дерации; 
- Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 24.11.1995 N  181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

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

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2004  N  189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного Кодекса 
РФ»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.07.2006 N  152-ФЗ «О 
персональных данных»;

- Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 N  1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 N  797 
«О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного 
самоуправления»;

- Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 N  373 
«О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг»;

- Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 N  2360-п «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействия) орга-
нов, предоставляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих»;

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

- Устав муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным во-
просам»;

- иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Кемеровской 
области и органов местного самоуправле-
ния Междуреченского городского округа, 

регулирующие правоотношения в данной 
сфере.

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

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

Заявление;
Паспорт.
Муниципальная услуга предоставляет-

ся на основании заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, составленного 
в соответствии с приложением N  2 к 
административному регламенту.

Образец заявления для получения 
муниципальной услуги можно получить у 
должностного лица лично,  на официаль-
ном сайте www.mrech-kgv.ru,  на Едином 
портале www.gosuslugi.ru.

В заявлении в обязательном порядке 
должны содержаться сведения о номере 
основного документа, удостоверяющего 
личность заявителя или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи 
указанного документа и выдавшем его ор-
гане и собственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его законного 
представителя.

При личном обращении за предостав-
лением услуги заявитель предъявляет 
паспорт либо иной документ, удостове-
ряющий личность.

При получении информации через 
представителя - заверенную в установ-
ленном порядке доверенность на пред-
ставление интересов.

Датой обращения и предоставления 
заявления является день поступления 
и регистрации заявления должностным 
лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

Прием заявителей для подачи заяв-
ления осуществляется в соответствии с 
графиком работы отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска 
и специалистами МФЦ, указанным в под-
пункте 1.3.1 пункта 1 регламента.

Требовать от заявителя документы, не 
предусмотренные настоящим подпунктом 
не допускается.

Регистрация заявления осуществляет-
ся в день его поступления.

Письменные обращения заявителей 
о предоставлении муниципальной услуги 
рассматриваются в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N  59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

В случае, если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия заявителя, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

В случае, если текст письменного об-
ращения не поддается прочтению, ответ 
на обращение не дается, и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, на-
правившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном об-
ращении заявителя содержится вопрос, 
на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, начальник 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска вправе принять 
решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись 
в отдел учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший 
обращение.

2.7. Основания для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и инфор-

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

предоставления документов и ин-
формации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа 
находятся в распоряжении органа  мест-
ного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, иных органов 
местного самоуправления, и (или) под-
ведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления  
Междуреченского городского округа орга-
низаций,   участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

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

2.9. Предоставление услуги осущест-
вляется на бесплатной основе.

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в оче-
реди: при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет 
15 минут; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги подлежит обязательной 
регистрации в день поступления в отдел 
приватизации МКУ «КЖВ».

2.12. Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги:

Прилегающая к зданию территория 
должна быть оборудована парковочными 
местами, исходя из фактической возмож-
ности для их размещения. Для парковки 
специализированных автотранспортных 
средств инвалидов выделяется не более 
десяти процентов мест, но не менее одно-
го парковочного места.

Вход в здание оборудуется информа-
ционной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения.

Места для информирования, предна-
значенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, обо-
рудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны 

располагаться непосредственно рядом с 
кабинетом (рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны 
быть размещены следующие информаци-
онные материалы:

- сведения о нормативно-правовых 
актах по вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответствии 
с подпунктом 2.6.1  настоящего админи-
стративного регламента;

- адреса, телефоны и время приема 
отдела приватизации МКУ «КЖВ»;

- часы приема специалистов, в соот-
ветствии с пунктом 1.3.1 раздела 1 на-
стоящего административного регламента.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обо-
рудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для при-
ема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета.

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.12.1. Доступность получения муници-
пальной услуги маломобильными группами 
населения.

Для обеспечения доступности по-
лучения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и 
сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным тре-
бованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения». В кабинете по приему 
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маломобильных групп населения имеется 
медицинская аптечка, питьевая вода. При 
необходимости секретарь (специалист), 
осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нару-
шениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники МКУ «КЖВ»  предпри-
нимают следующие действия:

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

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

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

-по окончании предоставления муници-
пальной услуги специалист, осуществляю-
щий прием, по телефонной связи вызывает 
работника МКУ «КЖВ»;

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

При обращении граждан с недостатка-
ми зрения работники МКУ «КЖВ» предпри-
нимают следующие действия:

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

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

-по окончании предоставления муници-
пальной услуги специалист, осуществляю-
щий прием, по телефонной связи вызывает 
работника МКУ «КЖВ»;

-работник МКУ «КЖВ» незамедлитель-
но приходит, помогает гражданину встать 
со стула, выйти из кабинета, открывает-
двери, сопровождает гражданина к выходу 
из здания и провожает на улицу, заранее 
предупредив посетителя о существующих 
барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его жела-
нию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданинас дефекта-
ми слуха работники МКУ «КЖВ» предпри-
нимают следующие действия:

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

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

Для инвалидов должно быть обеспе-
чено:

- возможность самостоятельного пере-
движения по территории здания, входа и 
выхода из здания, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудова-
ния и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию и услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, вы-

полненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты 
населения;

- оказание работниками учреждения 
помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги.

Главным критерием качества оказания 
муниципальной услуги является удовлет-
воренность заявителей.

Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

- своевременное, полное информиро-
вание о муниципальной услуге посред-
ством форм информирования, предусмо-
тренных подпунктом 1.3.2.1 администра-
тивного регламента;

- соответствие должностных регла-
ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, административному 
регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента.

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента.

Анализ практики применения админи-
стративного регламента проводится долж-
ностными лицами отдела приватизации 
МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики приме-
нения административного регламента раз-
мещаются в сети Интернет на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, а также используются для 
принятия решения о необходимости внесе-
ния соответствующих изменений в админи-
стративный регламент в целях оптимизации 
административных процедур, уменьшения 
сроков исполнения административных про-
цедур и административных действий.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информиро-
вание граждан о возможности получения 
муниципальной услуги черезМФЦ. Име-
ется возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

Порядок приема заявлений от заяви-
телей, срок и порядок их регистрации, 
требования к помещениям для ожидания и 
приема заявителей в МФЦ устанавливают-
ся в соответствии с документами, регули-
рующими предоставление государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронном виде

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

1) прием и регистрация заявления;
2)  рассмотрение заявления и оформ-

ление результата предоставления муници-
пальной услуги;

3) регистрация и направление ответа 
заявителю.

Блок-схема осуществления адми-
нистративных процедур приведена в 
приложении  N  1 к административному 
регламенту.

Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является поступление 
заявления в МКУ «КЖВ», в том числе:при 
личном обращении заявителя либо  через 
МФЦ.

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

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

Максимальный срок выполнения — 15 
минут. Заявление, переданное из МФЦ, 

регистрируется в день его поступления. 
Результат административной процедуры и 
способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры -регистра-
ция заявления и проставление отметки о 
направлении специалисту, ответственному 
за предоставление сведений и докумен-
тов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 

При личном обращении специалист 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо 
сотрудник МФЦ устанавливает личность 
заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, про-
веряет полномочия заявителя.

Специалист проверяет правильность 
заполнения заявления на предоставление 
муниципальной услуги.

При отсутствии у заявителя заполнен-
ного заявления или при неправильном 
его заполнении специалист отдела при-
ватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ 
помогает заявителю заполнить заявление.

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

Максимальный срок выполнения – в 
день поступления заявления.

Максимальный срок исполнения адми-
нистративной процедуры - 1 день.

3.1.2. Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для исполнения данной 
административной процедуры является 
получение заявления специалистом от-
дела, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги.

При получении документов заявителя, 
должностное лицо, ответственное за рас-
смотрение заявления устанавливает, об-
ладает ли отдел учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска запраши-
ваемой информацией и устанавливает(не)
участие в приватизации гражданина с 
11.12.2007 года.

Должностное лицо подготавливает 
справку заявителю о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результатом административной про-
цедуры является оформление справки и 
ее подписание директором МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Междуре-
ченска, в которой отражается информация 
об участии (неучастии) гражданина в при-
ватизации жилья с 11.12.2007 года.

Максимальный срок исполнения данной 
административной процедуры - 7 дней.

3.1.3. Регистрация и направление от-
вета заявителю.

Основанием для начала данного ад-
министративного действия является под-
писание директором МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуречен-
ска справки заявителю о предоставлении 
муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела учета, рас-
пределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, ответственное за регистрацию 
документов, регистрирует ответ в журнале 
регистрации.

Направление ответа о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется 
должностным лицом, ответственным за 
регистрацию документов, посредством 
направления по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 

Результатом исполнения данного адми-
нистративного действия является направ-
ление заявителю ответа о предоставлении 
муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя че-
рез МФЦ, заявитель получает результат 
предоставления муниципальной услуги 
также через МФЦ. 

Максимальный срок исполнения данно-
го административного действия составля-
ет не более 2 дней.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами и муниципальными 
служащими административного регла-
мента.

Основной целью системы контроля 
являются: обеспечение принятия своевре-
менных мер по безусловному предостав-
лению муниципальной услуги, повышение 
ответственности и исполнительской дис-
циплины специалистов отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контро-
ля являются:

- обеспечение своевременного и каче-
ственного предоставления муниципальной 

услуги;
- своевременное выявление отклоне-

ний в сроках и качестве предоставления 
муниципальной услуги;

- выявление и устранение причин и 
условий, способствующих ненадлежащему 
предоставлению муниципальной услуги;

- предупреждение не предоставления 
или ненадлежащего предоставления муни-
ципальной услуги, а также принятие мер 
по данным фактам;

- систематическое повышение общего 
уровня исполнительской дисциплины и 
поощрения качественной работы специа-
листов отдела приватизации МКУ «КЖВ».

Система контроля предоставления 
муниципальной услуги включает в себя:

- организацию контроля сроков ис-
полнения настоящего административного 
регламента;

- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполни-

тельской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений 

прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
учреждения.

Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела приватизации МКУ 
«КЖВ» положений административного 
регламента и иных правовых норм, уста-
навливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляется 
начальником отдела приватизации МКУ 
«КЖВ», ответственным за исполнение по-
ручения по муниципальной услуге. Общее 
руководство за системой контроля осу-
ществляет директор МКУ «КЖВ». Текущий 
контроль осуществляется еженедельно.

4.2. Порядок и периодичность осущест-
вления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения админи-
стративного регламента. 

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

4.2.2. По результатам проведенных 
проверок, в  случае выявления нару-
шений прав заявителей, нормативных 
правовых актов Российской Федерации 
и Кемеровской области, Устава муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», нормативных право-
вых актов Междуреченского городского 
округа, настоящего административного 
регламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» 
привлекается к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников 
отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответ-
ственных за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

4.3.1. Персональная ответственность 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги закрепляется  в долж-
ностных инструкциях сотрудников МКУ 
«КЖВ», в соответствии с требованиями 
законодательства.

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги

5.1. Принятые по заявлению решения 
и действия (бездействие) специалистов 
отдела приватизации МКУ «КЖВ», от-
ветственных за принятие решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а 
также нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги могут быть обжало-
ваны в досудебном (внесудебном) порядке 
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(далее - досудебное обжалование).

Основанием для начала процедуры 
досудебного обжалования является посту-
пление в МКУ «КЖВ» в письменной форме 
или в форме электронного документа жа-
лобы гражданина (далее - жалоба).

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

ления о предоставлении муниципальной 
услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заявителя (представи-
теля заявителя) документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа 
для предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (предста-
вителя заявителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского го-
родского округа;

- отказ органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких 
исправлений.

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

5.3.1. Гражданин (заявитель) имеет 
право обратиться с жалобой в МКУ «КЖВ» 
на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц либо муниципальных 
служащих при предоставлении муници-
пальной услуги. В случае если обжалуются 
решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба 
подается в администрацию Междуречен-
ского городского округа на имя первого 
заместителя главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы.

5.4.1. Прием жалоб в письменной фор-
ме осуществляется органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, в месте 
предоставления муниципальной услуги (в 
месте, где заявитель подавал запрос на 
получение муниципальной услуги, наруше-
ние порядка которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат 
указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать 
со временем предоставления муниципаль-
ных услуг.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

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

5.4.2. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посредством:

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

б) федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;

в) портала федеральной государствен-
ной информационной системы, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предо-
ставлении муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими муниципальные 
услуги, их должностными лицами, муници-
пальными служащими (далее - система до-
судебного обжалования) с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».При подаче жалобы в 
электронном виде документы могут быть 

представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана 
заявителем через МФЦ. При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, но не позднее сле-
дующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги много-
функциональным центром рассматрива-
ется органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим соглашение 
о взаимодействии.

5.4.4. Жалоба должна содержать сле-
дующую информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, 
которым подается жалоба, его место жи-
тельства, пребывания;

- наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информации), 
решение, действие (бездействие) которо-
го обжалуются, суть обжалуемого действия 
(бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании ко-

торых заявитель считает, что нарушены 
его права, свободы и законные интересы, 
созданы препятствия к их реализации либо 
на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

- требования о признании незаконными 
действий (бездействия);

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложенные 
в жалобе обстоятельства. В таком случае в 
жалобе приводится перечень прилагаемых 
к ней документов.

Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
жалобы, отсутствуют или не приложены 
к обращению, решение принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмо-
трения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

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

5.6. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы.

5.6.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством 
не предусмотрены.

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях:

- наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи;

- не указаны фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст жалобы 
не поддается прочтению.

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7.1. По результатам рассмотрения 
жалобы первый заместитель главы Между-
реченского городского округа по про-
мышленности и строительству, директор 
МКУ «КЖВ» принимает одно из следующих 
решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвра-
та денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также в 
иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заяви-

теля о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполно-

моченный на ее рассмотрение орган 
принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата му-
ниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) 
не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию заявителя 
(представителя заявителя) в электронной 
форме, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с 

документами и материалами, касающими-
ся рассмотрения обращения, 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 за-
коном тайну.

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы.

Информацию о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы можно получить сле-
дующими способами:

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (www.mrech.ru), на феде-
ральном и региональном порталах;

- по телефонам, указанным в пункте 
1.3.1. настоящего административного 
регламента;

- при непосредственном общении со 
специалистами МКУ «КЖВ».

Жалоба считается рассмотренной, 
если рассмотрены все поставленные в 
ней вопросы, приняты необходимые меры, 
даны письменные ответы (в том числе в 
электронном виде).

ДиректорМКУ «КЖВ»
А.М. УлАноВ.

Приложение N  1 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых 
помещений с 11.12.2007 года»

Блок-схема
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых

помещений с 11.12.2007 года

Приложение N  2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых по-
мещений с 11.12.2007 года» 

Директору МКУ «КЖВ»
от______________________________________

(ФИО заявителя)
паспорт серия_______ N  __________________
выдан (кем)______________________________

от ________________________________года,
проживающему(ей) по адресу:______________

________________________________________
________________________________________

место работы:____________________________
________________________________________

телефон для связи _______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ*

о предоставлении информации об участии (неучастии) в приватизации 
жилых помещений с 11.12.2007 года

Прошу Вас выдать справку о том, что, проживая в городе Междуреченскепо ул. 
__________, дом_______, квартира ____ в период с _________ г. по____________г., в при-
ватизации жилья не участвовал(а).

Справка необходима для приватизации жилья в другом регионе.
К заявлению прикладываю следующие документы: _______________________________

_____________________________________________________________________________________

* Согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в на-
стоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данны-
ми:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    
извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   с   ис-
пользованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использо-
ванием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, 
с передачей по сети «Интернет», без передач по  сети «Интернет», с передачей по 
внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

Дата «___» _______ 20__г    _______________________/____________
     (Ф.И.О./ подпись)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2938-п
от  01.12 2012 года

Об утверждении Порядка взаимодействия уполномоченного 
органа и заказчиков при проведении закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Междуреченского городского округа путем проведения 
торгов (конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений)
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 N  44- ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным    
законом    06.03.2003   N  131-Ф3  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказ-
чиков при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд Междуречен-
ского городского округа путем проведения торгов (конкурсов, электронных 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление распространяется на отношения, возникшие 
с 01.01.2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Легалову.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа                               
С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 01.12 2017  N 2938-п
ПОрЯДОк ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОрГАНА 

И ЗАкАЗЧИкОВ ПрИ ПрОВЕДЕНИИ ЗАкУПОк ТОВАрОВ, рАБОТ И УСЛУГ 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МЕЖДУрЕЧЕНСкОГО ГОрОДСкОГО ОкрУГА 

ПУТЕМ ПрОВЕДЕНИЯ ТОрГОВ (кОНкУрСОВ, АУкЦИОНОВ 
В ЭЛЕкТрОННОЙ ФОрМЕ, ЗАПрОСА кОТИрОВОк, 

ЗАПрОСА ПрЕДЛОЖЕНИЙ)

составленных на стадии подготовки и в 
ходе определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей). 

 2.4. Единая комиссия по определе-
нию поставщика проводит заседания, 
оформляет протоколы их проведения 
и определяет победителей конкурса (в 
том числе открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтап-
ного конкурса), открытого аукциона в 
электронной форме, запроса котировок, 
запроса предложений с целью заключе-
ния с ними муниципальных контрактов, 
гражданско-правовых договоров (кон-
трактов). 

2.5. Участник закупки подает заявку 
на участие в процедуре определения по-
ставщика в соответствии с требованиями 
конкурсной документации (в том числе 
документации об открытом конкурсе, 
конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе), документации 
об аукционе в электронной форме 
(электронном аукционе), документации 
о проведении запроса предложений, 
требованиями, установленными в изве-
щении о проведении запроса котировок, 
и в случае признания его победителем 
заключает муниципальный контракт, 
гражданско-правовой договор (контракт). 

2.6. Поставщик (подрядчик, исполни-
тель)  может быть определен: 

а) конкурентным способом: 
- в форме открытого конкурса; 
- в форме открытого конкурса с огра-

ниченным участием;
- в форме открытого двухэтапного 

конкурса;
- в форме закрытого конкурса (закры-

тый конкурс с ограниченным участием, 
закрытый двухэтапный конкурс) исключи-
тельно в случае определения поставщика 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, сведения о которых составляют 
государственную тайну; 

- в форме аукциона в электронной 
форме (закрытый аукцион); 

- путем запроса котировок; 
- путем запроса предложений
б) у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя); 

 3. Определение поставщиков
 3.1. В целях определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) 
товаров, работ, услуг, заказчики в срок 
не позднее чем за 10 календарных дней 
до окончания утвержденного планом-
графиком срока размещения информа-
ции о закупке в Единой информационной 
системе на официальном сайте в сети 
«Интернет» направляют в уполномочен-
ный орган заявку на закупку.

3.2. Уполномоченный орган на осно-
вании документов, представленных за-
казчиками: 

- подготавливает извещение о про-
ведении конкурса (в том числе откры-
того конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса), элек-
тронного аукциона, запроса котировок, 
запроса предложений; 

- разрабатывает документацию, необ-
ходимую для определения поставщика (в 
том числе открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, документацию об электронном 
аукционе, о проведении запроса пред-
ложений); 

- после утверждения Заказчиком и 
согласования с Председателем Единой 
комиссии размещает извещение о про-
ведении конкурса, аукциона в электрон-
ной форме, запроса котировок, запроса 
предложений в Единой информационной 
системе на официальном сайте в сети 
«Интернет». 

3.3. Заказчики утверждают раз-
работанную уполномоченным органом 
документацию для определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей)  (в 
том числе открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, документацию об электронном 
аукционе, о проведении запроса пред-
ложений).

3.4. Со дня опубликования извеще-
ния о проведении конкурса, аукциона 
в электронной форме на официальном 
сайте в сети «Интернет» уполномоченный 
орган выдает любому заинтересованному 

лицу конкурсную документацию, дает 
необходимые разъяснения положений 
конкурсной документации, документа-
ции об аукционе в электронной форме в 
порядке и сроки, которые установлены 
Законом N 44-ФЗ, вносит изменения в 
извещение и конкурсную документацию, 
документацию об аукционе в электрон-
ной форме, извещение о проведении 
запроса котировок, в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ. 

3.5. В сроки, указанные в извещении 
об определении поставщика, уполномо-
ченный орган принимает от участников 
закупки конкурсные заявки, котировоч-
ные заявки, заявки на участие в запросе 
предложений и обеспечивает их хра-
нение в течение срока, установленного 
законом о размещении заказов. 

4. Отклонение заявки на закупку
4.1. Заявки на закупку могут быть 

отклонены уполномоченным органом по 
следующим причинам: 

несоответствие заявки размещенно-
му в Единой информационной системе 
плану-графику;

нарушение сроков подачи заявки в 
уполномоченный орган;

отсутствие свободных лимитов бюд-
жетных обязательств;

отсутствие в составе заявки докумен-
тов, предусмотренных п. 1.5 настоящего 
Порядка;

наличие ошибок (грамматических, 
арифметических, технических) в доку-
ментах заявки на закупку;

4.2. В случае отклонения заявки на 
закупку уполномоченный орган обязан 
указать причину отклонения.

4.3. Заказчики в течение двух рабо-
чих дней со дня отклонения заявки на 
закупку обязаны устранить замечания и 
повторно направить заявку на закупку в 
уполномоченный орган.

5. Заключение, исполнение и кон-
троль за исполнением муниципальных 
контрактов

5.1. Заключение муниципальных кон-
трактов, гражданско-правовых договоров 
осуществляется муниципальными заказ-
чиками, бюджетными учреждениями по 
правилам, установленным действующим 
законодательством Российской Феде-
рации. 

 5.2. Заказчики, в течение всего пери-
ода времени исполнения муниципального 
контракта, гражданско-правового дого-
вора осуществляют контроль за сроками 
исполнения муниципального контракта, 
гражданско-правового договора и его 
отдельных этапов, качеством поставляе-
мых товаров, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг, целевым использованием 
бюджетных средств, направленных на 
исполнение муниципального контракта, 
гражданско-правового договора, в том 
числе: 

 - организуют текущий контроль ис-
полнения условий муниципального кон-
тракта, гражданско-правового договора; 

 - на основании заключенного му-
ниципального контракта, гражданско-
правового договора назначают долж-
ностное лицо, несущее персональную 
ответственность за организацию и 
ведение текущего контроля исполнения 
муниципального контракта, гражданско-
правового договора; 

- обеспечивают соблюдение правил 
приемки продукции, работ, услуг и пра-
вил оформления отчетных документов в 
соответствии с действующим законода-
тельством и условиями муниципального 
контракта, гражданско-правого договора; 

- в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством, прово-
дят экспертизу поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, 
в том числе с привлечением экспертов 
(экспертных организаций);

- несут ответственность за соблюде-
ние финансовых обязательств, преду-
смотренных условиями муниципального 
контракта, гражданско-правого договора. 

Начальник экономического 
управления администрации 

Междуреченского 
городского округа

М.В. МИХАЙЛОВСкИЙ.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимо-

действия уполномоченного органа и 
заказчиков при проведении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на территории 
Междуреченского городского округа 
(далее – Порядок) разработан на осно-
вании Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
закона от 05.04.2013г. N  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон N 44-ФЗ), Федерального 
закона от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 

 1.2. Порядок устанавливает общие 
принципы взаимодействия уполномочен-
ного органа и заказчиков при проведении 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд Между-
реченского городского округа и нужд 
муниципальных заказчиков, бюджетных 
учреждений (далее – Закупки). 

1.3. Настоящий Порядок распро-
страняется на отношения, связанные с 
определением поставщиков товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, 
нужд бюджетных учреждений, финан-
сирование которых осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ».

1.4. Действия по определению по-
ставщиков совершаются в порядке и в 
сроки, которые установлены Законом 
N 44-ФЗ. 

1.5. В целях настоящего Порядка при-
меняются следующие понятия и термины: 

- заявка на закупку – заявка муници-
пального заказчика, бюджетного учреж-
дения на организацию закупки товаров, 
работ, услуг, направляемая в уполномо-
ченный орган. Заявка должна содержать 
следующий пакет документов:

проект муниципального контракта 
(гражданско-правового договора);

требования к поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю);

требования к качеству, техническим 
характеристикам товаров, работ, услуг, 
требования к их безопасности, требова-
ния к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, 
требования к размерам, упаковке, от-
грузке товара, требования к результатам 
работ и иные показатели, связанные с 
определением соответствия поставляе-
мого товара, выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг потребностям заказчика. 
При этом должны быть указаны исполь-
зуемые для определения соответствия 
потребностям заказчика или эквивалент-
ности предлагаемого к поставке или к 
использованию при выполнении работ, 
оказании услуг товара максимальные и 
(или) минимальные значения таких пока-
зателей и показатели, значения которых 
не могут изменяться;

обоснование начальной (максималь-
ной) цены контракта. 

1.6. Остальные понятия и термины, 
используемые в настоящем Порядке, по-
нимаются в том значении, в котором они 
используются в Законе N 44-ФЗ. 

 2. Общие условия и способы опре-
деления поставщиков

2.1. Основными участниками процеду-
ры размещения Заказа являются: 

 - муниципальные заказчики, бюджет-
ные учреждения  (далее – заказчики); 

 - уполномоченный орган; 
 - единая комиссия по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей); 

 - участник закупки. 
 2.2. Заказчики подготавливают за-

явку на закупку, определяют способ 
определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), по итогам процедур 
определения поставщика заключают 
муниципальные контракты, гражданско-
правовые договоры в соответствии с нор-
мами действующего законодательства. 

2.3. Уполномоченный орган принима-
ет решение о создании единой комиссии 
по определению поставщиком (подряд-
чиков, исполнителей), определяет ее 
состав, формирует документы в соот-
ветствии с п.4.2 настоящего Порядка, 
участвует в работе единой комиссии, 
обеспечивает хранение всех документов, 



N 91, 7 декабря 2017 г.17 XVII
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2946-п
от 04.12. 2017 года 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 04.12 2017  N 2946
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОЙ уСЛуГИ 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

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

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

1.2. Круг заявителей
Правообладатели земельных участков 

или их уполномоченные представители 
(далее – заявитель).

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

1.3.1. Информация о местах нахожде-
ния и графике работы и способы получе-
ния информации о местах нахождения и 
графиках работы управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа, а 
также многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг МАУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский 
городской округ » (далее - МФЦ).

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

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

График работы:
понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, 

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

Приемные дни: 
понедельник с 8.30 до 17.00, среда с 

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

Место нахождения и график работы 

МФЦ:
МФЦ располагается по адресу: 

г.Междуреченск, ул.Космонавтов,5.
График работы: 
понедельник, вторник, среда, пятница: 

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

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

рыва). 
Информация о местах нахождения и 

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

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

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

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

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

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

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

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

- в сети «Интернет»:
на официальном сайте администрации 

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

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

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

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

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

- в отношении органа, предостав-

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

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

-  административный регламент с при-
ложениями;

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

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

для предоставления муниципальной услуги 
(далее - необходимые документы);

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

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

-  порядок и способы предварительной 
записи на подачу заявления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

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

должностным лицам;
- порядок обжалования решений, дей-

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

2. Стандарт предоставления муници-
пальной  услуги

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление градостроитель-

ного плана земельного участка» (далее 
– муниципальная услуга).

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

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

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

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

градостроительного плана земельного 
участка (далее – ГПЗУ); 

отказа в подготовке  ГПЗУ;
уведомления о невозможности под-

готовки ГПЗУ. 
Срок предоставления муниципальной 

услуги:
Муниципальная услуга предоставляет-

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

регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- настоящий Административный ре-
гламент;

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

Источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов 
являются:

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

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

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

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

2.6.2.  Перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 

услуги, получаемых управлением. 
2.6.2.1. из филиала ФГБУ «Федераль-

ная кадастровая палата  Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Кемеровской 
области в рамках системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ):

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

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

о границах зон с особыми условиями 
использования территории.

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

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

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

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

2.6.3. Запрещается требовать от 
заявителя:

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

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

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

2.8. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги 
не пр2.9. Основания для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги  не 
предусмотрены.

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

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

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

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

2.12.  Муниципальная услуга предо-
ставляется без взимания платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- специалист, осуществляющий прием, 
принимает данного гражданина вне оче-

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

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

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

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

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

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

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

2.16.   Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

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

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

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

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

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

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

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

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур,  требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме

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

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

домственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, и запросов в органы, 
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указанные в        пп. 2.6.2.3 настоящего ад-
министративного регламента, и получение 
сведений и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

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

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

Блок - схема осуществления админи-
стративных процедур приведена в прило-
жении N  2 к настоящему административ-
ному регламенту. 

3.1.1 Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставле-

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

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

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

Максимальный срок выполнения — 15 
минут.

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

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

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

3.1.2. Формирование и направление 
межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, и запросов 
в органы, указанные в пп. 2.6.2.1 - 2.6.2.4 
настоящего административного регламен-
та, и получение сведений и документов, 
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

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

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

Максимальный срок выполнения — 1 
рабочий день.

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

Специалист, ответственный за под-
готовку запросов, направляет соот-
ветствующий запрос в уполномоченные 
органы исполнительной государствен-
ной власти или уполномоченные органы 
местного самоуправления, указанные в 
пп. 2.6.2.3, со сроком предоставления не 
более 5 рабочих дней, а также в органи-
зации, указанные в пп. 2.6.2.4, со сроком 
предоставления не более 14 дней, если 
меньший срок не предусмотрен согла-
шением о сотрудничестве, заключенном 
между органом местного самоуправления 
и организацией, осуществляющей экс-
плуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения.

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

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

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

Специалисты управления, ответствен-
ные за подготовку ГПЗУ, заполняют форму 
ГПЗУ и подготавливают входящий в ее 

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

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

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

Максимальный срок выполнения — 5 
рабочих дней.

3.1.3.2 Выдача отказа в подготовке 
ГПЗУ и предоставление его заявителю.

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

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

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

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

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

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

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

Основание для начала административ-
ной процедуры - поступление в управление 
сведений из единого государственного 
реестра недвижимости об отсутствии све-
дений о земельном участке, в том числе 
сведений о границах земельного участка.

В случае получения из филиала ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата  Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по 
Кемеровской области сведений из единого 
государственного реестра недвижимости 
об отсутствии запрашиваемых сведений, 
в том числе сведений о границах земель-
ного участка, специалист, ответственный 
за подготовку запросов, подготавливает 
уведомление о невозможности подготовки 
ГПЗУ, согласно форме Приложения N  4 
к настоящему административному регла-
менту, и передает для согласования и под-
писания начальнику управления в соответ-
ствии с регламентом работы управления.

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

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

Специалист управления, ответствен-
ный за подготовку запросов, информирует 
заявителя о подписании уведомления 

о невозможности   подготовки ГПЗУ, и 
выясняет желаемый способ получения 
заявителем  данного уведомления.

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

3.1.4. Предоставление заявителю 
ГПЗУ.

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

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

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

Максимальный срок выполнения — 1 
рабочий день.

4. Формы контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

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

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

Текущий контроль осуществляется 
еженедельно.

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

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

4.2.2. По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кеме-
ровской области, Устава муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ», нормативных правовых актов 
Междуреченского городского округа,    на-
стоящего административного регламента, 
заместитель главы  Междуреченского 
городского округа по промышленности и 
строительству осуществляет привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

5.2.1 нарушение срока регистрации за-
явления о предоставлении муниципальной 
услуги;5.2.2. нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба подается в письменной форме, 
в том числе при личном приеме заявителя, 
или направляется по почте.
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Жалоба на нарушение порядка предо-

ставления муниципальной услуги МФЦ 
подается в орган, учредивший МФЦ, в 
администрацию Междуреченского город-
ского округа

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Время приема жалоб совпадает со 
временем предоставления муниципальной 
услуги.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

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

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

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

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы не предусмотрены.

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

Уполномоченный орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе по тому же 
предмету и по тем же основаниям;

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

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необосно-
ванной.

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

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

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

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

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

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

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

 В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование уполномоченного ор-
гана, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

ствие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения 

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

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

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

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

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

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

И.о.начальника  управления 
архитектуры  и градостроительства 

администрации 
Между реч ен ского гор одс кого ок руга                                      

Т.М. Паршукова.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

(примерная форма)

Начальнику управления архитектуры и градостроительства АМГО
от _________________________________________
___________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О.
(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП) 

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

___________________________________________
___________________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)
___________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

Заявление
о предоставлении градостроительного плана земельного участка

    Прошу   предоставить  мне градостроительный  план  земельного   участка (ГПЗУ), 
с кадастровым номером (при наличии) ____________________________________

находящегося  по адресу: ________________________________________________________,
с расположенными на нем объектами недвижимости _____________________________
(наименование объектов,  кадастровые номера объектов, с указанием принадлеж-

ности к объектам культурного наследия (в случае наличия информации)
Указанный земельный участок принадлежит мне на праве ________________________
                                                                                        (указать вид права)
 на основании ______________________________________________________________.
(указать реквизиты документа-основания возникновения прав на земельный участок)
Цель использования земельного участка: _______________________________________.
Приложение:
Документ, подтверждающий права заявителя на указанный земельный участок.
    «__»___________ ____ г.
                 (дата)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ N  2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана

земельного участка»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ N  3

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление градостроительного плана
земельного участка»

(примерная форма)

Бланк письма управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (ИП) полностью

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

полностью представителя юридического лица

(ЮЛ) и полное наименование)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение

ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

ОТКАЗ
в подготовке градостроительного плана земельного участка

В связи с тем, что Вы не являетесь правообладателем земельного участка с када-
стровым номером _____________________, что подтверждается ________________________,

(наименование документа органа государственного 
кадастрового учета, его реквизиты)

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

 
Приложение:

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

ПРИЛОЖЕНИЕ N  4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление градостроительного плана

земельного участка»

(примерная форма)

Бланк письма управления архитектуры и 
градостроительства администрации Между-

реченского городского округа 

_____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (ИП) полностью

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

полностью представителя юридического лица

(ЮЛ) и полное наименование)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение

ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о невозможности подготовки градостроительного плана земельного участка

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

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, 
его реквизиты)

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

2. В связи с отсутствием сведений о границах земельного участка с кадастровым 
номером ________________________, установленных в соответствии с законодательством, 
что подтверждается _________________________________________________________________,

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, 
его реквизиты)

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

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

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2947-п

от 04.12. 2017 года
Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод объекта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.12 2017  N 2947-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  РАзРЕшЕНИя НА ВВОД ОбъЕКТА 
В эКСПЛуАТАцИю»

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

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

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляет-

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

1.3. Требования к информированию о 
порядке предоставления муниципальной 
услуги

  1.3.1. Информация о местах на-
хождения и графике работы и способы 
получения           информации о местах 
нахождения и графиках работы управления 
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг МАУ «МФЦ муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - МФЦ)

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

Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского 
городского округа располагается по адре-

су: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 
26а.

 График работы:
Понедельник- четверг с 8.00 до 17.00, 

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

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

Место нахождения и график работы 
МФЦ:

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

График работы:
Понедельник, вторник, среда, пятница 

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

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

по справочному телефону 8(38475)2-
88-38 управления архитектуры и градо-
строительства  администрации Междуре-
ченского городского округа, в том числе 
номер телефона - автоинформатора  - от-
сутствует;

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

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

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

   - на официальном сайте МФЦ www.
mfc.ru;

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

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

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

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

туры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа;

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

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

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

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

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

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

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

3) административный регламент с при-
ложениями;

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

5) порядок и способы подачи заяв-
ления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) сроки предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) порядок и способы подачи заяв-
ления;

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

6) порядок записи на личный прием к 
должностным лицам;

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

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N  
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 

управления» («Собрание законодательства 
РФ», 07.05.2012, N  19, ст. 2338);

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

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

- постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16.08.2012 г. N  840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц госу-
дарственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 
и ее должностных лиц» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 2012, 
N  35, ст. 4829; 2014, N  50, ст. 7113);

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

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

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

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

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

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

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

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

сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

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

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

2.6.1.1.  правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.2.  Перечень документов (их 
копии или сведения, содержащиеся 
в них), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, полу-
чаемых Управлением в государственных                                                                                                                                  
           органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного само-
управления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, 
если заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 

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

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

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

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

дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

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

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

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

2.7.  Запрещается требовать от заяви-
теля:

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

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

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

2.9. Основания для приостановления 
предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

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

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

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

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

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

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

 - невыполнение заявителем требова-
ний, предусмотренных частью 18 статьи 
51 ГрК РФ, а именно, по безвозмездной 
передаче в десятидневный срок со дня 
получения разрешения на строительство 
в орган, выдавший разрешение на строи-
тельство, сведений о площади, о высоте 
и количестве этажей планируемого объ-
екта капитального строительства, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному эк-
земпляру копий разделов проектной до-
кументации, предусмотренных пунктами 2, 
8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 ГрК РФ, или 
одного экземпляра копии схемы планиро-
вочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности. В случае получения 
разрешения на строительство объекта 
капитального строительства в границах 
территории исторического поселения - 
раздел проектной документации объекта 
капитального строительства (архитектур-
ные решения) или описание внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случая, 
если строительство или реконструкция 
такого объекта планируется в соответствии 
с типовым архитектурным решением объ-
екта капитального строительства.

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

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

2.13.  Муниципальная услуга предо-
ставляется без взимания платы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ствия:
- открывают входную дверь и помогают 

гражданину беспрепятственно посетить 
здание администрации, а также заранее 
предупреждают о существующих барьерах 
в здании;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.17.   Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги:

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

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

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

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

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

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

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур,  требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в 
электронной форме

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

1) прием, регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

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

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

- выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию;

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

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

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

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

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

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

 Максимальный срок выполнения — 15 
минут.

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

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

Максимальный срок выполнения — в 
день поступления заявления.

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

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации результата 
выполнения административной процеду-

ры -  регистрация заявления и простав-
ление отметки о направлении заявления  
должностному лицу, уполномоченному 
на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию.

3.1.2. Проверка наличия документов, 
необходимых для принятия решения о 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. По итогам проверки нали-
чия документов, в случае необходимости,  
формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, с получением 
ответа на Межведомственный запрос. 
Основанием для начала административной 
процедуры является получение  и реги-
страция заявления.

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

Максимальный срок выполнения — 1 
день.

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

Максимальный срок выполнения — 3 
рабочих дня.

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

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

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

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

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

По итогам проверки документов и про-
изведенного осмотра объекта капитально-
го строительства лицо, уполномоченное 

на выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, предоставляет результат 
услуги заявителю:

- разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию;

- отказ в выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения — не 
более 15 минут.

4. Формы контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги

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

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

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

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

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

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

4.3.1. Персональная ответственность 
лиц, участвующих в предоставлении 
услуги закрепляется в соответствующих 

должностных инструкциях, как сотрудников 
управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченского 
городского округа, в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

5.2.2. Нарушение срока предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба на решения и (или) действия 
(бездействие) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, должностных 
лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, либо муниципальных 
служащих при осуществлении в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъ-
ектами градостроительных отношений, 
процедур, включенных в исчерпывающие 
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перечни процедур в сферах строительства, 
утвержденные Правительством Россий-
ской Федерации, в соответствии с частью 
3.2 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N  210-ФЗ может быть подана в 
порядке, установленном указанной статьи, 
либо в порядке, установленном антимоно-
польным законодательством Российской 
Федерации, в антимонопольный орган.

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

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

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномоченного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Время приема жалоб совпадает со 
временем предоставления муниципальной 
услуги.

Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.

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

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посредством:

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

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

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электронном виде 

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

ность заявителя, не требуется.
Жалоба рассматривается соответ-

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы не предусмотрены.

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

Уполномоченный орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

а) наличие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе по тому же 
предмету и по тем же основаниям;

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

в) наличие решения по жалобе, приня-
того ранее в соответствии с требованиями 
настоящего административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы;

г) если жалоба признана необосно-
ванной.

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

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

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

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

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

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

установлен законодательством Россий-
ской Федерации.

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

 В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование уполномоченного ор-
гана, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

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

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

г) основания для принятия решения 
по жалобе;

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

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

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

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

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

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

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации 

Междуреченского городского округа   А.С. САзоНтовА.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию»

     (оформляется на бланке застройщика 
при наличии)

В администрацию Междуреченского городского округа 
в лице управления архитектуры и градостроительства

Заявление
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

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

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

Прошу ввести объект 

_____________________________________________________________________________
(наименование объекта)

в эксплуатацию по завершению строительства (реконструкции).
При этом прилагаю следующие документы:
_____________     ________________________________
   (подпись)                     (расшифр овка подписи) 
«_____»______________________ _____ г.

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ N  2
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию»

Кому____________________________________
(наименование застройщика,

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

________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

_________________________________________  
его почтовый индекс и адрес)

отКАз
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

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

По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в выдаче разрешения на  
ввод в эксплуатацию_________________________________________________________, 

(наименование объекта)
 расположенного по адресу: ___________________________________________________,                                 
в связи с ____________________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
________________               _________________________              
 (подпись)                                    (расшифровка  подписи)

Отказ получил:
«_________» ______________ 20____

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

Исполнитель:
Телефон:
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ПРИЛОЖЕНИЕ N  3
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию»

Блок – схема 
последовательности действий по выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2948-п

от 04.12 2017 года
Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на основании Устава муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

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

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

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

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

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.12 2017  N 2948-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

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

предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения 
на строительство»(далее: админи-
стративный регламент; муници-
пальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления 
муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, 
определения сроков и последова-
тельности действий (администра-

тивных процедур) администрации 
Междуреченского городского округа 
в лице управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
при предоставлениимуниципальной 
услуги.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предостав-

ляется юридическим или физическим 
лицам, осуществляющим на при-
надлежащем им земельном участке 
строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства, в 
том числе представителям указанных 
лиц(далее: заявители; разрешение, 
муниципальная услуга)

1.3. Требования к информиро-
ванию о порядке предоставления 
муниципальной услуги

1.3.1. Информация о местах на-
хождения и графике работы и спо-
собы получения информации о 
местах нахождения и графиках 
работы управления архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Междуреченского городского 
округа,а также многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг МАУ 
«МФЦ муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
(далее - МФЦ)

Место нахождения и график ра-
боты управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа:

Управление архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Междуреченского городского 
округа располагается по адресу: 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсо-
мола, 26а.

График работы:
Понедельник- четверг с 8.00 до 

17.00, пятница с 8.00 до 16.00, пере-
рыв для отдыха и питания: с 12.00 
до 12.48. 

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

Место нахождения и график ра-
боты МФЦ:

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

График работы:
Понедельник, вторник, среда, 

пятница с 8.30 до 19.00 (без пере-
рыва), четверг с 8.30 до 20.00 (без 
перерыва), суббота с 10.00 до 14.00 
(без перерыва).

Информация о местах нахожде-
ния и графиках работы управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского 
городского округа,  МФЦ может быть 
получена:                                                        

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

2) по справочному телефону в 
МФЦ: 8(38475) 6-42-35, 6-42-49, в 
том числе номер телефона–автоин-
форматора - отсутствует;

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

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

   - на официальном сайте МФЦ 
www.mfc.ru;

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

1.3.2. Информация о предостав-

лении муниципальной услуги заяви-
телями может быть получена: 

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

страции Междуреченского городско-
го округа;

- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников управления 

архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского 
городского округа;

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

помещениях управления архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского 
округаи МФЦ;

5) в средствах массовой ин-
формации: публикации в газетах, 
журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6)  в печатных информационных 
материалах (брошюрах, буклетах, 
листовках).

1.3.2.1. На официальных сайтах в 
сети Интернет подлежит размеще-
нию следующая информация:

1) в отношении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу: 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов справочной 
службы, график (режим) приема по-
сетителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руково-
дителя органа предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, но-
мера телефонов справочной службы, 
график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) руководителя орга-
низации;

3) административный регламент с 
приложениями;

4) тексты нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

5) порядок и способы подачи за-
явления;

6) перечень документов, необхо-
димых для предоставления муници-
пальной услуги (далее - необходимые 
документы);

7)  порядок и способы получения 
результата предоставления муници-
пальной услуги;

8)  порядок и способы получения 
разъяснений по порядку получения 
муниципальной услуги;

9)  порядок и способы предвари-
тельной записи на подачу заявления;

10) порядок информирования о 
ходе рассмотрения заявления и о 
результатах предоставления муни-
ципальной услуги;

11) порядок обжалования реше-
ний, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги.

1.3.2.2. Сведения о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
можно получить усотрудников управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства администрации Между-
реченского городского округа или 
специалистов МФЦ.

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

При ответах на телефонные звон-
ки и устные обращения сотрудник 
управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Междуреченского городского округа 
или специалист МФЦ в вежливой 
(корректной) форме информируют 
обратившихся по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги.
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должен начинаться с информации 
о наименовании отдела управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского 
городского округа или МФЦ, фами-
лии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут.

В случае, если для подготовки 
ответа требуется продолжитель-
ное время, сотрудник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского 
городского округа  или специалист 
МФЦ, осуществляющий устное ин-
формирование, предлагает заин-
тересованным лицам направить в 
орган, оказывающий муниципальную 
услугу, или в МФЦ письменное об-
ращение о предоставлении консуль-
тации по процедуре предоставления 
муниципальной услуги (в том числе 
в электронном виде по адресам 
электронной почты).

1.3.2.3. Консультирование заяви-
телей о порядке предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в многофункциональных цен-
трах осуществляется специалистами 
МФЦ, в порядке, предусмотренном 
пп. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стен-
дах подлежит размещению следую-
щая информация:

1) в отношении органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу: 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов справочной 
службы, график (режим) приема по-
сетителей, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) руково-
дителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

2) в отношении МФЦ: почтовый 
адрес, адрес электронной почты, но-
мера телефонов справочной службы, 
график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) руководителя орга-
низации;

3) сроки предоставления муници-
пальной услуги;

4) порядок и способы подачи за-
явления;

5)  порядок и способы предвари-
тельной записи на подачу заявления;

6) порядок записи на личный при-
ем к должностным лицам;

7) порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) должностных 
лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги

2.1. Наименование муниципаль-
ной услуги: «Предоставление раз-
решения на строительство».

2.2.Муниципальная услугапредо-
ставляется управлением архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского 
округа (далее-Управление).

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

Документы, предусмотренные 
пунктами2.6.1, 2.6.3 настоящего ад-
министративного регламента, и при-
лагаемые к заявлению, могут быть 
направлены в электронной форме. 
Правительством Российской Феде-
рации или высшим исполнительным 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
могут быть установлены случаи, в 
которых направление указанных до-
кументов осуществляется исключи-
тельно в электронной форме.

Запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы 
местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный 
нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Междуреченско-
го городского округа.

2.3. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является вы-
дача разрешения на строительство 
либо отказ ввыдаче.

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

В случае продления срока дей-
ствия разрешения на строительство 
срок осуществления процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней со 
дня получения заявления о продле-
нии срока действия разрешения на 
строительство. 

В случае внесений изменений в 
разрешение на строительство срок 
осуществления процедуры состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня 
получения уведомления.

2.5. Перечень нормативных право-
вых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление муниципаль-
ной услуги:

- Федеральный закон от 27.07.2010 
N  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг» («Российская 
газета»,    N  168, 30.07.2010); 

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

- Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации («Российская 
газета», N  290, 30.12.2004);

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

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

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

- Федеральный закон от 13.07.2015 
N  218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» («Россий-
ская газета», N  156, 17.07.2015);

-  Указ  Президента  РФ от 
07.05.2012 N  601 «Об основных на-
правлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» 
(«Собрание законодательства РФ», 
07.05.2012, N  19, ст. 2338);

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 
N  373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов ис-
полнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 30.05.2011, 
N  22,  ст. 3169);

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 
N  797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами государственных 

внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления» («Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации», 03.10.2011,   N  40, ст. 
5559);

- постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 
г. N  840 «О порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а 
также Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и ее 
должностных лиц» («Собрание за-
конодательства Российской Феде-
рации», 2012, N  35, ст. 4829;2014, N  
50, ст. 7113);

- приказ Минстроя России от 
19.02.2015 N  117/пр«Об утвержде-
нии формы разрешения на строи-
тельство и формы разрешения на 
ввод»; (опубликовано на Офици-
альном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 
13.04.2015);

- приказ Минстроя России от 
06.06.2016 N  400/пр «Об утверж-
дении формы градостроительного 
плана земельного участка» (Офици-
альный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2016);

- Исчерпывающий перечень про-
цедур в сфере жилищного строитель-
ства, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 30.04 2014 N  403  (ред. от 
29.05.2015) (вместе с «Правилами 
внесения изменений в исчерпываю-
щий перечень процедур в сфере жи-
лищного строительства», «Правилами 
ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне 
процедур в сфере жилищного строи-
тельства»)(«Собрание законодатель-
ства РФ», 12.05.2014, N  19, ст. 2437);

- Реестр описания процедур, 
включенных в исчерпывающий пере-
чень процедур в сфере жилищного 
строительства, утвержденный поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04 2014 N  403 
(сайт Минстроя России: http://www.
minstroyrf.ru/docs/2222/, 01.07.2015);

- постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
24.06.2011 N  288 «О порядке раз-
работки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнитель-
ными органами государственной 
власти Кемеровской области (сайт 
«Электронный бюллетень Коллегии 
Администрации Кемеровской об-
ласти» http://www.zakon.kemobl.ru, 
25.06.2011);

- постановление Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
11.12.2012 N  562 «Об установлении 
особенностей подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов 
государственной власти Кемеров-
ской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских 
служащих Кемеровской области при 
предоставлении государственных 
услуг» (Электронный бюллетень Кол-
легии Администрации Кемеровской 
области» http://www.zakon.kemobl.ru, 
12.12.2012);

-  У с т а в  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования«Междуреченский го-
родской округ», принятый постанов-
лением Междуреченского городско-

го Совета народных депутатов от 
24.06.2005 N 157 (газета «Контакт» 
N 46 от 07.07.2005);

-иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Кеме-
ровской области и органов местного 
самоуправления Междуреченского 
городского округа, регулирующие-
правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
предоставляемых заявителем.

Для предоставления муниципаль-
ной услуги заявитель направляет в 
уполномоченный орган:

2.6.1.1. заявление о предостав-
лении разрешения на строительство 
(по форме согласно приложению N  
1 к настоящему административному 
регламенту, далее по тексту – заяв-
ление). Заявителю предоставляется 
возможность получения формы заяв-
ления в электронном виде с помощью 
Единого портала;

2.6.1.2. правоустанавливающие 
документы на земельный участок; 

2.6.1.3. при наличии соглашения 
о передаче в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом 
государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпо-
рацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом или органом местного са-
моуправления полномочий государ-
ственного (муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие 
документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заклю-
чено это соглашение;

2.6.1.4. градостроительный план 
земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение 
разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта реквизи-
ты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

2.6.1.5.  материалы, содержащие-
ся в проектной документации:  

-  пояснительная записка; 
- схема планировочной организа-

ции земельного участка, выполнен-
ная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта 
капитального строительства, подъ-
ездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия; 

- схема планировочной организа-
ции земельного участка, подтверж-
дающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документа-
ции по планировке территории при-
менительно к линейным объектам; 

-  архитектурные - сведения об 
инженерном оборудовании, сводный 
план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического при-
соединения) проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния; 

-  проект организации строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства; 
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- проект организации ра-

бот по сносу или демонтажу 
объектов капитального стро-
ительства, их частей;

- перечень мероприятий 
по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам здра-
воохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения, объ-
ектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объ-
ектам делового, админи-
стративного, финансового, 
религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в 
случае строительства, рекон-
струкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза 
проектной документации 
указанных объектов не про-
водилась в соответствии 
со статьей 49 настоящего 
Кодекса;

2.6.1.6. положительное 
заключение экспертизы про-
ектной документации объекта 
капитального строительства 
(применительно к отдель-
ным этапам строительства 
в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса  
Российской Федерации (да-
лее – ГрК РФ), если такая 
проектная документация под-
лежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 ГрК РФ, 
положительное заключение 
государственной экспертизы 
проектной документации в 
случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, 
положительное заключение 
государственной экологиче-
ской экспертизы проектной 
документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 
статьи 49 ГрК РФ;

2.6.1.7. заключение, пред-
усмотренное частью 3.5 ста-
тьи 49 настоящего Кодекса, 
в случае использования мо-
дифицированной проектной 
документации;

2.6.1.8. разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции (в случае, если заявите-
лю было представлено такое 
разрешение в соответствии 
со статьей 40 ГрК РФ);

2.6.1.9. согласие всех 
правообладателей объекта 
капитального строительства 
в случае реконструкции та-
кого объекта, кроме случаев 
реконструкции многоквар-
тирного дома;

2.6.1.10. в случае прове-
дения реконструкции госу-
дарственным (муниципаль-
ным) заказчиком, являющим-
ся органом государственной 
власти (государственным 
органом), Государственной 
корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Госу-
дарственной корпорацией 
по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом 
управления государствен-
ным внебюджетным фон-
дом или органом местного 
самоуправления, на объекте 
капитального строительства 
государственной (муници-
пальной) собственности, 

правообладателем которого 
является государственное 
(муниципальное) унитар-
ное предприятие, государ-
ственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении 
которого указанный орган 
осуществляет соответствен-
но функции и полномочия 
учредителя или права соб-
ственника имущества, - со-
глашение о проведении та-
кой реконструкции, опреде-
ляющее, в том числе, условия 
и порядок возмещения ущер-
ба, причиненного указанному 
объекту при осуществлении 
реконструкции;

2.6.1.11. решение обще-
го собрания собственников 
помещений и машино-мест 
в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с 
жилищным законодатель-
ством в случае реконструк-
ции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой 
реконструкции произойдет 
уменьшение размера обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех 
собственников помещений и 
машино-мест в многоквар-
тирном доме; 

2.6.1.12. копия свидетель-
ства об аккредитации юри-
дического лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной эксперти-
зы проектной документации 
в случае, если представлено 
заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной 
документации;

2.6.1.13. документы, пред-
усмотренные законодатель-
ством Российской Федера-
ции об объектах культурного 
наследия, в случае, если 
при проведении работ по 
сохранению объекта культур-
ного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие 
характеристики надежности 
и безопасности такого объ-
екта.

2.6.2.  Перечень докумен-
тов (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, полу-
чаемых Управлением в госу-
дарственных органах,органах 
местного самоуправления и 
подведомственных государ-
ственным органам или орга-
нам местного самоуправле-
ния организациях, в распоря-
жении которых находятся 
указанные документы, в срок 
не позднее одного рабочего 
дня со дня получения заявле-
ния о выдаче разрешения на 
строительство, если застрой-
щик не представил указанные 
документы самостоятельно:

1) правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок;

2) градостроительный 
план земельного участка, вы-
данный не ранее чем за три 
года до дня представления 
заявления на получение раз-
решения на строительство, 
или в случае выдачи разре-
шения на строительство ли-
нейного объекта реквизиты 
проекта планировки терри-
тории и проекта межевания 

территории;
3) разрешение на откло-

нение от предельных пара-
метров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в 
случае, если застройщику 
было предоставлено такое 
разрешение в соответствии 
со статьей 40ГрК РФ);

По межведомственным 
запросам Управления до-
кументы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) 
предоставляются государ-
ственными органами, орга-
нами местного самоуправ-
ления и подведомственными 
государственным органам 
или органам местного са-
моуправления организация-
ми, в распоряжении которых 
находятся указанные до-
кументы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Правоустанавливающие 
документы на земельный уча-
сток предоставляются заяви-
телем самостоятельно,если 
указанные документы (их 
копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.6.3.  В целях строитель-
ства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного 
строительства застройщик 
направляет заявление о вы-
даче разрешения на строи-
тельство в Управление не-
посредственно либо через 
многофункциональный центр, 
а также с помощью Единого 
портала. Для принятия реше-
ния о выдаче разрешения на 
строительство необходимы 
следующие документы:

1) правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок;

2) градостроительный 
план земельного участка, вы-
данный не ранее чем за три 
года до дня представления 
заявления на получение раз-
решения на строительство;

3) схема планировочной 
организации земельного 
участка с обозначением ме-
ста размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства;

4) описание внешнего об-
лика объекта индивидуально-
го жилищного строительства 
в случае, если строительство 
или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного 
строительства планируется в 
границах территории исто-
рического поселения феде-
рального или регионального 
значения, за исключением 
случая, указанного в ча-
сти 10.2 статьи 51 ГрК РФ, 
когда застройщик вправе 
осуществить строительство 
или реконструкцию объекта 
капитального строитель-
ства в границах территории 
исторического поселения 
федерального или регио-
нального значения в соот-
ветствии с типовым архитек-
турным решением объекта 
капитального строительства. 
Описание внешнего облика 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

включает в себя его описание 
в текстовой форме и графи-
ческое описание. Описание 
внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного 
строительства в текстовой 
форме включает в себя ука-
зание на параметры объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, цветовое ре-
шение его внешнего облика, 
планируемые к использова-
нию строительные материа-
лы, определяющие внешний 
облик такого объекта, а также 
описание иных характеристик 
такого объекта, требования к 
которым установлены градо-
строительным регламентом в 
качестве требований к архи-
тектурным решениям объекта 
капитального строительства. 
Графическое описание пред-
ставляет собой изображение 
внешнего облика объекта 
индивидуального жилищно-
го строительства, включая 
его фасады и конфигурацию 
объекта.

2.6.4. Перечень докумен-
тов (их копии или сведения, 
содержащиеся в них), необ-
ходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, 
получаемых Управлением в 
государственных органах, 
органах местного самоуправ-
ления и подведомственных 
государственным органам 
или органам местного са-
моуправления организациях, 
в распоряжении которых 
находятся указанные доку-
менты в соответствии с нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, если 
заявитель не представил 
указанные документы само-
стоятельно:

1) правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок. 

2) градостроительный 
план земельного участка, вы-
данный не ранее чем за три 
года до дня представления 
заявления на получение раз-
решения на строительство.

По межведомственным 
запросам Управления до-
кументы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) 
предоставляются государ-
ственными органами, орга-
нами местного самоуправ-
ления и подведомственными 
государственным органам 
или органам местного са-
моуправления организация-
ми, в распоряжении которых 
находятся указанные до-
кументы, в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня 
получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Правоустанавливающие 
документы на земельный уча-
сток предоставляются заяви-
телем самостоятельно,если 
указанные документы (их 
копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.7. Продление срока дей-
ствия разрешения на строи-
тельство.

 Продление срока дей-
ствия разрешения на строи-
тельство осуществляется 
на основании заявления за-
стройщика, поданного не 
менее чем за шестьдесят 
дней до истечения срока 
действия такого разрешения 
(примерная форма заявления 
приведена в приложении N  
3 к настоящему администра-
тивному регламенту).

В заявлении о продлении 
срока действия разрешения 
указывается причина продле-
ния с указанием фактически 
выполненных работ.

2.8. Внесение изменений 
в разрешение на строи-
тельство осуществляется на 
основании: 

уведомления о переходе 
прав на земельный участок 
(если основанием внесения 
изменений в разрешение 
на строительство является 
смена правообладателя зе-
мельного участка);

уведомления об образо-
вании земельного участка 
(если основанием внесения 
изменений в разрешение на 
строительство является из-
менение границ земельного 
участка путем объединения 
земельных участков, раздела, 
перераспределения или вы-
дела из земельных участков), 
с указанием реквизитов:   

1) правоустанавливающих 
документов на такие земель-
ные участки в случае, если 
физическое или юридическое 
лицо, приобрело права на 
земельный участок;

2) решения об образо-
вании земельных участков в 
случаях образования земель-
ного участка путем объедине-
ния земельных участков и в 
случае образования земель-
ных участков путем раздела, 
перераспределения земель-
ных участков или выдела из 
земельных участков;

3) градостроительного 
плана земельного участ-
ка, на котором планируется 
осуществить строительство, 
реконструкцию объекта ка-
питального строительства в 
случае образования земель-
ных участков путем раздела, 
перераспределения земель-
ных участков или выдела из 
земельных участков.

Одновременно с уведом-
лениями заявитель вправе 
представить в уполномочен-
ный орган копии указанных 
документов. В случае, если 
документы не представле-
ны заявителем, то орган,  
уполномоченный на выдачу 
разрешения на строитель-
ство, обязан запросить такие 
документы или сведения, со-
держащиеся в них, в соответ-
ствующих органах государ-
ственной власти или органах 
местного самоуправления.

Правоустанавливающие 
документы на земельный уча-
сток предоставляются заяви-
телем самостоятельно,если 
указанные документы (их 
копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном 
реестре прав недвижимости.

Примерная форма заявле-
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ния о внесении изменений в 
разрешение на  строитель-
ство приведена в приложе-
нии N  5 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

2.9.  Запрещается требо-
вать от заявителя:

предоставления докумен-
тов и информации или осу-
ществления действий, предо-
ставление или осуществле-
ние которых не предусмотре-
но нормативными правовыми 
актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в 
связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

предоставления докумен-
тов и информации, которые 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, норма-
тивными правовыми актами 
Кемеровской области, муни-
ципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных 
государственных органов, 
органов местного самоуправ-
ления, организаций, уча-
ствующих в предоставлении 
государственных или муни-
ципальных услуг.

2.10.  Основания для от-
каза в приеме документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, 
не предусмотрены.

2.11. Основания для прио-
становления предоставления 
муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.12. Основания для отка-
за в предоставлении муници-
пальной услуги  не предусмо-
трены.

2.13. Основаниями для 
отказа в выдаче разрешения 
на строительство являет-
сяотсутствие документов, 
предусмотренных пунктами 
2.6.1 и 2.6.3 настоящего 
административного регла-
мента или несоответствии 
представленных документов 
требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта 
капитального строительства, 
установленным на дату вы-
дачи представленного для 
получения разрешения на 
строительство градострои-
тельного плана земельного 
участка, или в случае вы-
дачи разрешения на строи-
тельство линейного объ-
екта требованиям проекта 
планировки территории и 
проекта межевания террито-
рии, а также разрешенному 
использованию земельного 
участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в со-
ответствии с земельным и 
иным законодательством 
Российской Федерации, тре-
бованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от 
предельных параметров раз-
решенного строительства, 
реконструкции.

В случае, если подано 
заявление о выдаче разреше-
ния на строительство объекта 
капитального строительства, 
который не является линей-
ным объектом и строитель-
ство или реконструкция кото-
рого планируется в границах 
территории исторического 

поселения федерального 
или регионального значения, 
то основанием для отказа 
будет являться поступившее 
от органа исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации, уполномочен-
ного в области охраны объ-
ектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии 
раздела проектной докумен-
тации объекта капитального 
строительства или описания 
внешнего облика объекта 
индивидуального жилищ-
ного строительства пред-
мету охраны исторического 
поселения и требованиям 
к архитектурным решени-
ям объектов капитального 
строительства, установлен-
ным градостроительным ре-
гламентом применительно 
к территориальной зоне, 
расположенной в границах 
территории исторического 
поселения федерального или 
регионального значения.

Неполучение или несво-
евременное получение до-
кументов, указанных в п. 
2.6.2, 2.6.4 настоящего ад-
министративного регламента 
и запрошенных в государ-
ственных органах, органах 
местного самоуправления и 
подведомственных государ-
ственным органам или орга-
нам местного самоуправле-
ния организациях, в распоря-
жении которых находятся 
указанные документы, не 
может являться основанием 
для отказа в выдаче разре-
шения на строительство. 

2.14.  В продлении срока 
действия разрешения на 
строительство должно быть 
отказано, в случае, если 
строительство, реконструк-
ция, объекта капитального 
строительства не начаты до 
истечения срока подачи та-
кого заявления.

2.15. Основанием для от-
каза во внесении изменений 
в разрешение на строитель-
ство является:

1) отсутствие в уведом-
лении о переходе прав на 
земельный участок, права 
пользования недрами, об об-
разовании земельного участ-
ка реквизитов документов, 
предусмотренных пунктом 
2.8 настоящего администра-
тивного регламента, или от-
сутствие правоустанавлива-
ющего документа на земель-
ный участок в случае,если 
указанные документы (их 
копии или сведения, содер-
жащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном 
реестре недвижимости;

2) недостоверность све-
дений, указанных в уведом-
лении о переходе прав на 
земельный участок, права 
пользования недрами, об 
образовании земельного 
участка;

3) несоответствие плани-
руемого размещения объекта 
капитального строительства 
требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта 
капитального строительства, 
установленным на дату вы-
дачи представленного для 
получения разрешения на 

строительство градострои-
тельного плана земельного 
участка, разрешенному ис-
пользованию земельного 
участка и (или) ограниче-
ниям, установленным в со-
ответствии с земельным и 
иным законодательством 
Российской Федерации в 
случае образования земель-
ных участков путем раздела, 
перераспределения земель-
ных участков или выдела из 
земельных участков.

2.16. Услуги, необходимые 
и обязательные для предо-
ставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

2.17.  Муниципальная 
услуга предоставляется без 
взимания платы.

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

2.19. Регистрация заяв-
ления, поступившего в ходе 
личного обращения заявите-
лем в орган, оказывающий 
услугу, осуществляется в 
течение 15 минут с момента 
поступления указанного за-
явления.

Заявление, поступившее в 
орган, оказывающий услугу, 
с помощью Единого портала 
или через МФЦ, регистриру-
ется сотрудником Управле-
ния или специалистом МФЦ 
в день поступления.

2.20. Требования к по-
мещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная 
услуга, к  месту ожидания 
и приема заявителей, раз-
мещению информации о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги. 

2.20.1. Помещения, в ко-
торых осуществляются дей-
ствия по предоставлению 
муниципальной услуги, обе-
спечиваются компьютерами, 
средствами связи, включая 
доступ к сети «Интернет», 
оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями, инфор-
мационными и справочными 
материалами, наглядной 
информацией, стульями и 
столами, средствами пожа-
ротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к ре-
гиональной системе межве-
домственного электронного 
взаимодействия, а также 
обеспечивается доступность 
для инвалидов к указанным 
помещениям в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Места ожидания и приема 
заявителей оборудуются сту-
льями и (или) кресельными 
секциями, и (или) скамьями.

Информационные мате-
риалы, предназначенные для 
информирования заявителей 
о порядке предоставления 
муниципальной услуги, раз-
мещаются на информацион-
ных стендах, расположенных 
в местах, обеспечивающих 
доступ к ним заявителей, и 
обновляются по мере изме-

нения действующего законо-
дательства, регулирующего 
предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных 
сведений.

2.20.2. Для обеспечения 
доступности получения му-
ниципальной услуги мало-
мобильными группами насе-
ления здания и сооружения, 
в которых оказывается услу-
га, оборудуются согласно 
нормативным требованиям 
СНиП 35-01-2001 «Доступ-
ность зданий и сооружений 
для маломобильных групп 
населения». 

В кабинете по приему 
маломобильных групп насе-
ления имеется медицинская 
аптечка, питьевая вода. При 
необходимости сотрудник 
администрации, осуществля-
ющий прием,  может вызвать 
карету неотложной скорой 
помощи.

2.20.2.1. При обраще-
нии гражданина с наруше-
ниями функций опорно-
двигательного аппарата ра-
ботники Управления пред-
принимают следующие дей-
ствия:

- открывают входную 
дверь и помогают граждани-
ну беспрепятственно посе-
тить здание администрации, 
а также заранее предупре-
ждают о существующих ба-
рьерах в здании;

- выясняют цель визита 
гражданина и сопровождают 
его в кабинет по приему заяв-
ления; помогают гражданину 
сесть на стул или распола-
гают кресло-коляску у стола 
напротив специалиста, осу-
ществляющего прием;

- специалист, осущест-
вляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществля-
ет прием заявления с не-
обходимыми документами, 
оказывает помощь в запол-
нении бланков, копирует до-
кументы;

- по окончании предостав-
ления муниципальной услуги 
специалист, осуществляю-
щий прием, по телефонной 
связи вызывает работника 
Управления;

- работник Управления 
незамедлительно приходит, 
помогает гражданину выйти 
(выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровожда-
ет гражданина до выхода из 
здания, и помогает покинуть 
здание; передает гражданина 
сопровождающему лицу или 
по его желанию вызывает 
автотранспорт и оказывает 
содействие при2.20.2.2. При 
обращении граждан с недо-
статками зрения работники 
Управления предпринимают 
следующие действия:

- специалист, осущест-
вляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди,  
помогает сориентироваться, 
сесть на стул, консультирует, 
вслух прочитывает докумен-
ты и далее по необходимости 
производит их выдачу. При 
общении с гражданином с 
недостатками зрения необ-
ходимо общаться непосред-
ственно с ним самим, а не с 

сопровождающим его лицом, 
в беседе пользоваться обыч-
ной разговорной лексикой, 
в помещении не следует от-
ходить от него без предупре-
ждения;

- специалист оказывает 
помощь в заполнении блан-
ков, копирует необходимые 
документы. Для подписания 
заявления подводит лист 
к авторучке гражданина, по-
могает сориентироваться и 
подписать бланк. При необ-
ходимости выдаются памятки 
для слабовидящих с крупным 
шрифтом;

- по окончании предостав-
ления муниципальной услуги 
специалист, осуществляю-
щий прием, по телефонной 
связи вызывает работника 
администрации;

- работник администрации 
незамедлительно приходит, 
помогает гражданину встать 
со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопрово-
ждает гражданина к выходу 
из здания, и провожает на 
улицу, заранее предупредив 
посетителя о существующих 
барьерах в здании, передает 
гражданина сопровождающе-
му лицу или по его желанию 
вызывает автотранспорт.

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

- специалист, осущест-
вляющий прием граждан с 
нарушением слуха, обраща-
ется непосредственно к нему, 
спрашивает о цели визита и 
дает консультацию разме-
ренным, спокойным темпом 
речи, при этом смотрит в 
лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет по-
нятными жестами, возможно 
общение в письменной фор-
ме либо через переводчика 
жестового языка (сурдопе-
реводчика);

- специалист, осущест-
вляющий прием, оказывает 
помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, 
копирует необходимые до-
кументы.

2.21.   Показатели доступ-
ности и качества муници-
пальной услуги:

2.21.1. Количество взаи-
модействий заявителя с со-
трудником управления при 
предоставлении муниципаль-
ной услуги - 2. Продолжи-
тельность взаимодействий 
заявителя с сотрудником 
управления при предостав-
лении муниципальной услуги 
— не более 15 минут.

2.21.2. Имеется возмож-
ность получения муниципаль-
ной услуги в МФЦ. Имеется 
возможность получения ин-
формации о ходе предо-
ставления муниципальной 
услуги в МФЦ, а также с 
использованием Единого 
портала. Обращение за по-
лучением муниципальной 
услуги возможно в любой 
многофункциональный центр 
на территории Кемеровской 
области.

2.22. Особенности предо-
ставления муниципальных 
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услуг в МФЦ и особенности предо-
ставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.22.1. Порядок приема заявлений 
от заявителей, срок и порядок их ре-
гистрации, требования к помещениям 
для ожидания и приема заявителей 
в МФЦ устанавливаются в соответ-
ствии с документами, регулирующи-
ми предоставление государственных 
и муниципальных услуг на базе МФЦ.

2.22.2. Заявителю предоставля-
ется возможность получения инфор-
мации о муниципальной услуге, а 
также возможность подачи заявления 
в электронном виде с помощью Еди-
ного портала.

Заявление заверяется электрон-
ной подписью в соответствии с По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 N  
634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается 
при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3.  Состав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) проверка наличия документов, 
необходимых для принятия решения 
о выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства. По итогам 
проверки наличия, документов, в слу-
чае необходимости, формирование 
и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении му-
ниципальной услуги, с получением 
ответа на межведомственный запрос; 

3) проверка  документов, пред-
ставленных для получения разреше-
ния на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства, 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и 
предоставление результата услуги 
заявителю:

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

Либо совершение соответствую-
щей процедуры:

3.2) продление срока действия 
разрешения на строительство (отказ 
в продлении срока действия разре-
шения на строительство);

3.3) внесение изменений в раз-
решение на строительство (отказ во 
внесении изменений в разрешение 
на строительство).

Блок-схема предоставления му-
ниципальной услуги приводится в 
приложении N  7 к настоящему ад-
министративному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация за-
явления.

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
направление заявителем заявления 
в орган, уполномоченный на предо-
ставление муниципальной услуги.

Сотрудникуправления, осущест-
вляющий прием документов, реги-
стрирует заявление, в том числе 
поступившее с помощью Единого 
портала.

При личном обращении в орган, 
уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги, заявитель 
предъявляет документ, удостове-

ряющий личность, или доверенность, 
оформленную в установленном за-
коном порядке.

Максимальный срок выполнения 
— 15 минут.

Заявление, переданное из МФЦ, 
регистрируется в день его посту-
пления в орган, уполномоченный 
на предоставление муниципальной 
услуги.   

Сотрудник управления, осущест-
вляющий прием документов, в день 
регистрации заявления и приложен-
ных к нему документов представляет 
их на рассмотрение должностному 
лицу, уполномоченному на выдачу 
разрешения на строительство.

Максимальный срок выполнения — 
в день поступления заявления.

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

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации резуль-
тата выполнения административной 
процедуры -  регистрация заявления 
и проставление отметки о направле-
нии заявления  должностному лицу, 
уполномоченному на выдачу разре-
шения на строительство.

3.1.2. Проверка наличия доку-
ментов, необходимых для принятия 
решения о выдаче разрешения на 
строительство. По итогам проверки 
наличия документов, в случае необ-
ходимости,  формирование и направ-
ление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие 
в предоставлении муниципальной 
услуги, с получением ответа на меж-
ведомственный запрос.

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является 
получение  и регистрация заявления.

Должностное лицо, уполномо-
ченное на выдачу разрешения на 
строительство, осуществляет про-
верку приложенных к заявлению 
документов. По итогу проверки 
наличия документов, при необхо-
димости, с целью получения до-
кументов (их копий или сведений, 
содержащиеся в них), необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, должностное лицо, уполно-
моченное на выдачу разрешения на 
строительство,подготавливает и на-
правляет межведомственный запрос.

Максимальный срок выполнения 
— 1 день.

Должностное лицо, уполномочен-
ное на выдачу разрешения на строи-
тельство, получает в рамках СМЭВ 
документы, указанные в пунктах 2.6.2, 
2.6.4 и 2.8 настоящего администра-
тивного регламента.

Максимальный срок выполнения 
— 3 рабочих дня.

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной 
процедуры —должностное лицо, 
уполномоченное на выдачу разреше-
ния на строительство.

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации резуль-
тата выполнения административной 
процедуры — получение документов 
в рамках СМЭВ.

3.1.3. Проверка  документов, 
представленных для получения раз-
решения на строительство, в соот-
ветствии с требованиями действую-
щего законодательства, и предостав-
ление результата услуги заявителю 
либо совершение соответствующей 
процедуры.

Должностное лицо, уполномо-
ченное на выдачу разрешения на 
строительство, осуществляет про-
верку соответствия проектной доку-

ментации или схемы планировочной 
организации земельного участка с 
обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разреше-
ния на строительство градострои-
тельного плана земельного участка 
либо в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания 
территории, а также допустимости 
размещения объекта капитально-
го строительства в соответствии с 
разрешенным использованием зе-
мельного участка и ограничениями, 
установленными в соответствии с 
земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации. В 
случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции проводится проверка 
проектной документации или указан-
ной схемы планировочной организа-
ции земельного участка на соответ-
ствие требованиям, установленным 
в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции.

По итогам проверки документов 
лицо, уполномоченное на выдачу раз-
решения на строительство, предо-
ставляет результат услуги заявителю:

- разрешение на строительство;
- отказ в выдаче разрешения на 

строительство.
Либо совершает соответствующие 

процедуры:
- продляет срок действия разре-

шения на строительство (отказывает 
в продлении срока действия разре-
шения на строительство);

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

Максимальный срок выполнения 
—  1 день со дня проверки наличия 
документов, необходимых для при-
нятия решения о выдаче разрешения 
на строительство, и получения до-
кументов в рамках СМЭВ.

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение административной 
процедуры —должностное лицо, 
уполномоченное на выдачу разреше-
ния на строительство.

Результат административной про-
цедуры и способ фиксации резуль-
тата выполнения административной 
процедуры: выдача заявителю ре-
зультата услуги либо осуществление 
соответствующей процедуры или 
отказ в ее совершении.

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

Максимальный срок выполнения 
— не более 15 минут.

4. Формы контроля за предостав-
лением муниципальной услуги

4.1.  Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными 
должностными лицами положений 
административного регламента и 
иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдени-
ем и исполнением ответственными 
должностными лицами положений 
административного регламента 
осуществляется должностным лицо-
мадминистрации Междуреченского 
городского округа, путем прове-
дения проверок соблюдения и ис-
полнения сотрудником управления, 
осуществляющим прием документов, 
а также должностным лицом, уполно-
моченным на выдачу разрешения на 
строительство, положений норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации, Кемеровской области, 
Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ» , нормативных правовых ак-
тов Междуреченского городского 
округа,настоящего административ-
ного регламента.Текущий контроль 
осуществляется еженедельно. 

4.2.  Порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты 
и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муници-
пальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и 
качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на действия 
(бездействие) и решения комиссии, 
должностных лиц, муниципальных 
служащих.

4.2.2. По результатам проведен-
ных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и Кемеровской области, 
Устава муниципального образова-
ния «Междуреченский городской 
округ», нормативных правовых ак-
тов Междуреченского городского 
округа,настоящего административ-
ного регламента должностное лицо 
администрации Междуреченского 
городского округа осуществляет при-
влечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации.

4.3. Ответственность муниципаль-
ных служащих, ответственных специ-
алистов администрации Междуречен-
ского городского округа, за решения и 
действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответствен-
ность лиц, участвующих в предостав-
лении услуги закрепляется в соот-
ветствующих должностных инструк-
циях, как сотрудниковуправления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского 
городского округа,в соответствии с 
требованиями законодательства.

4.4. Положения, характеризую-
щие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением му-
ниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и 
организаций.

Граждане, их объединения и орга-
низации вправе направить письмен-
ное обращение на имя  заместителя 
главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строи-
тельствус просьбой о проведении 
внеплановой проверки соблюдения 
исполнения положений администра-
тивного регламента, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной 
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услуги в случае нарушения прав и 
законных интересов заявителей при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) администрации 
Междуреченского городского окру-
га, а также должностных лиц, уча-
ствующих в предоставлении услуги

5.1. Заявитель имеет право по-
дать жалобу на нарушение порядка 
предоставления муниципальной 
услуги, выразившееся в неправо-
мерных решениях и (или) действиях 
(бездействии) администрации Меж-
дуреченского городского округа,ее 
должностных лиц,

муниципальных служащих, уча-
ствующих в предоставлении услуги 
(далее: жалоба; уполномоченный 
орган; должностные лица или муни-
ципальные служащие).

5.2. Заявитель может обратиться 
с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.2.1 Нарушение срока регистра-
ции заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.3. Требование представления 
заявителем документов, не преду-
смотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
Междуреченского городского округа 
для предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.4. Отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовы-
ми актами Междуреченского город-
ского округа;

5.2.5. Отказ в приеме документов, 
представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Междуречен-
ского городского округа  для предо-
ставления муниципальной услуги; 

5.2.6. Требование внесения заяви-
телем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами 
Междуреченского городского округа;

5.2.7. Отказ администрации Меж-
дуреченского городского округа в 
исправлении, допущенных опечаток 
и ошибок, в выданных в результате 
предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба на нарушение поряд-
ка предоставления муниципальной 
услуги, выразившееся в неправо-
мерных решениях и (или) действиях 
(бездействии) должностных лиц и му-
ниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении услуги.

Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной 
услуги, выразившееся в неправо-
мерных решениях и (или) действиях 
(бездействии) должностных лиц и 
муниципальных служащих подается 
главе администрации Междуречен-
ского городского округа.

Жалоба на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, 
должностных лиц органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, 
либо муниципальных служащих при 
осуществлении в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных от-
ношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур 
в сферах строительства, утверж-
денные Правительством Российской 
Федерации,в соответствии с частью 
3.2 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 N  210-ФЗ может быть 
подана в порядке, установленном 
указанной статьи, либо в порядке, 
установленном антимонопольным 
законодательством Российской Фе-
дерации, в антимонопольный орган.

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

Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной 
услуги МФЦ подается в орган, учре-
дивший МФЦ, в администрацию 
Междуреченского городского округа.

5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. наименование уполномочен-

ного органа, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) должностного лица 
либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

5.4.3. сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездействии) 
уполномоченного органа, его долж-
ностного лица либо муниципального 
служащего;

5.4.4. доводы, на основании кото-
рых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) 
должностного лица либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются. 
Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их 
копии.

В случае, если жалоба подается 
через представителя заявителя, 
также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на 
осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для фи-
зических лиц);

б) оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

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

Прием жалоб в письменной фор-
ме осуществляется в управлении 
архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского 
городского округа по адресу его на-
хождения, указанному в пп. 1.3.1, на-
стоящего административного регла-
мента, с последующим направлением 

ее по компетенции в соответствии с 
п. 5.3 настоящего административного 
регламента.

Время приема жалоб совпадает 
со временем предоставления муни-
ципальной услуги.

Жалоба в письменной форме мо-
жет быть также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может 
быть подана заявителем посред-
ством:

а) официального сайта админи-
страции Междуреченского городско-
го округа: www.mrech.ru

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

б) Единого портала.
При подаче жалобы в электрон-

ном виде документы, указанные в п. 
5.4.4настоящего административного 
регламента, могут быть представле-
ны в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

Жалоба рассматривается соот-
ветствующим лицом, указанным в п. 
5.3. настоящего регламента.

В случае, если жалоба подана 
заявителем в орган, в компетенцию 
которого не входит принятие реше-
ния по жалобе, в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации ука-
занный орган направляет жалобу в 
уполномоченный орган и в письмен-
ной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном 
органе.

В случае поступления жалобы 
в МФЦ лицо, получившее жалобу, 
обеспечивает ее передачу в соответ-
ствующий орган, указанный в п. 5.3 
настоящего административного ре-
гламента, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимо-
действии между МФЦ и комиссией, 
но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка 
предоставления муниципальной 
услуги МФЦ рассматривается в 
соответствии с настоящим админи-
стративным регламентом органом, 
учредившим МФЦ, администрацией 
Междуреченского городского округа.

При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в уполномоченном 
органе.

5.5. Жалоба, поступившая в упол-
номоченный орган, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены 
уполномоченным органом.

В случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в приеме документов 
у заявителя, либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок, или в 
случае обжалования нарушений уста-
новленного срока таких исправлений, 
жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостанов-

ления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены.

5.7. По результатам рассмотре-
ния жалобы уполномоченный орган 
принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений.

Уполномоченный орган отказы-
вает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

а) наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда по жалобе 
по тому же предмету и по тем же 
основаниям;

б) подача жалобы лицом, полно-
мочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, 
принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего админи-
стративного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы;

г) если жалоба признана необо-
снованной.

Уполномоченный орган вправе 
оставить жалобу без ответа в сле-
дующих случаях:

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

б) отсутствие возможности про-
читать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

5.8. Ответ по результатам рас-
смотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения, в 
письменной форме или по желанию 
заявителя в электронном виде.

Ответ по результатам рассмотре-
ния жалобы подписывается уполно-
моченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом уполномочен-
ного органа.

По желанию заявителя ответ по 
результатам рассмотрения жалобы 
может быть предоставлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рас-
смотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на 
рассмотрение жалобы органа, вид 
которой установлен законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или 
преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

 В ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указываются:

а) наименование уполномоченно-
го органа, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жа-
лобе;

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

в) фамилия, имя, отчество (при на-
личии) или наименование заявителя;

г) основания для принятия реше-
ния по жалобе;

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

обоснованной - сроки устранения 
выявленных нарушений, в том числе 
срок предоставления результата му-
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Междуреченского городского округа   А.С. САзонтовА.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  1
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Примернаяформа
(оформляется на бланке застройщика)

В администрацию Междуреченского городского округа  
в лице Управления архитектуры и градостроительства

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

(примерная форма)

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

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

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

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

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

сроком на _________________________________________________________________________
(прописью – лет, месяцев)
При этом сообщаю: _______________________________________________________________
Право пользования землей    закреплено _____________________________________
_________________________________________________________________________  
(наименование, номер и дата правоустанавливающего документа на земельный 

участок)
Проектная документация _____________ разработана _________________________
 (шифр проекта)             (наименование лица, организации, 

осуществляющей  проектирование)
в соответствии с договором N ________________ от _________________ г.,

являющейся членом саморегулируемой организации __________________________
(наименование СРО, номер и дата свидетельства)

_________________________________________________________________________
 Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
N  __________________________от _________________г.

Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации
N  __________________________от _________________г.

Положительное заключение экологической экспертизы проектной документации  
  N  __________________________от _________________г.

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

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

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

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

ного представителя технического заказчика, контактный телефон)

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

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

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

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

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

количество очередей (пусковых комплексов) объекта капитального строительства
В случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, указываются:
общая протяженность линейного объекта  ________________________________ км
мощность линейного объекта  _____________________________________________
Выдан градостроительный план земельного участка_______________________________
(номер, дата)

Приложения:
Правоустанавливающий документ на земельный участок  ________________________ 

(наименование, номер, дата)
Материалы проектной документации: ____________________________________________

____________________________________________________________________________________
(перечень материалов)
Положительное заключение экспертизы проектной документации _________________

(номер, дата)
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

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

__________________________________________________
(номер, дата)
Схема планировочной организации земельного участка __________________________

(номер, дата)
Иные документы, предусмотренные ст.51 ГрК РФ __________________________
Обязуюсь обо всех измененных сведениях, приведенных в проекте и в настоящем 

заявлении, сообщать в администрацию Междуреченского городского округа в лице 
управления архитектуры и градостроительства.

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

«____»_________________ ____ г.

МП
ПРИЛОЖЕНИЕ N  2

к типовому административному
регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство»
Кому____________________________________

(наименование застройщика,
               __________________________________

(фамилия, имя, отчество – для граждан,
_________________________________________

полное наименование организации – для юридических лиц)
___________________________________________

его почтовый индекс и адрес)
отКАз

в выдаче разрешения на строительство

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

(наименование объекта)
расположенного по адресу: _______________________________________________.
Заявление принято «____» __________ 20___ г., зарегистрировано N  ____________
По  результатам  рассмотрения  заявления  Вам отказано  в выдаче разрешения на  

строительство __________________________________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: ______________________________________________,                                 
в связи с _______________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии с действующим законодательством)
___________________               _________________________
   (подпись)                          (расшифровка  подписи)

Отказ получил:
«_________» __________________ 20       г.

Должность руководителя организации
(для юридического лица) 

 __________      ________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  3
к типовому административному

регламентупредоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Примерная форма
(оформляется на бланке застройщика)

В администрацию Междуреченского городского округа в
лице Управления архитектуры и градостроительства

Застройщик__________________________________
(наименование юридического лица (физического лица),

____________________________________________
( ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя,

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

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство

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

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

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

ниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалова-

ния принятого по жалобе решения.
5.9.  Решение по жалобе может 

быть оспорено в судебном порядке.
5.10. Заявитель имеет право на 

получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
5.11.  Информирование о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы осу-
ществляется в порядке, предусмо-
тренном пунктом 1.3.2.2 настоящего 
административного регламента.

начальник управления архитектуры 
и градостроительства 

администрации 
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объекта капитального строительства)
Состояние объек

Виды работ Процент выполнения Примечание

Земляные работы

Фундамент

Каркас

Специальные внутренние работы

Инженерные сети

Благоустройство территории

Приложения:

1. Оригинал разрешения на строительство.

Застройщик

___________________________________________________________
        должность          подпись           И.О. фамилия

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  4
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Кому____________________________________
(наименование застройщика,

               __________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

_________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

_________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
в продлении срока действия разрешения на строительство

Вы обратились с заявлением  о продлении срока действия разрешения на строи-
тельство ___________________________________________________________________________,

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

разрешения на  строительство ______________________________________________________ 
(наименование объекта)

расположенного по адресу: _______________________________________________,                                 
в связи с ________________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии сдействующим законодательством)

______________           _____________________
 (подпись)    (расшифровка  подписи)

Уведомление получил:
«_________» ______________ 20       г.

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

Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  5
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Примерная форма
(оформляется на бланке застройщика)

 В администрацию Междуреченского
      городского округа в лице

 Управления архитектуры и градостроительства

Застройщик ______________________________________
(наименование юридического лица (физического лица),

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

______________________________________________

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении обстоятельств, являющихся в соответствии с действующим 

законодательством  основанием для внесения изменений 
в разрешение на строительство

Настоящим уведомляю вас о _____________________________________________
(переходе прав на земельные участки, права пользования недрами, об образовании 

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

на строительство от «___»______________________20_____г.
N _______________________________________________________________________
наименование объекта ____________________________________________________
(указать наименование объекта)
на земельном участке по адресу:___________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
площадью ________________кв. м,   кадастровый N  ___________________________

Приложение:
_________________________________________________________________________
(документы, подтверждающие необходимость внесения изменений)
Застройщик
______________________        _____________      _______________________        
   должность                                  подпись                        И.О. Фамилия

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N  6
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Кому____________________________________
(наименование застройщика,

               __________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

_________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц)

_________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

ОТКАЗ
во внесении изменений в разрешение на строительство

Вы обратились с уведомлением о возникновении обстоятельств, являющихся осно-
ванием для внесения изменений в разрешение на строительство ____________________
_________________________________________________________,

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

в разрешение на  строительство     _______________________________________________,
(наименование объекта)
расположенного по адресу: ______________________________________________ ,
в связи с_______________________________________________________________
(указать причину отказа в соответствии сдействующим законодательством)
_________________           _______________________________                 
(подпись)                                    (расшифровка  подписи)

Уведомление получил:
«_________» ______________ 20       г.

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

Исполнитель:
Телефон:

ПРИЛОЖЕНИЕ N  7
к типовому административному

регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство»

Блок – схема
последовательности действий по выдаче разрешения на строительство
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Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N  318

от 4 декабря  2017 года
принято Советом народных депутатов 

Междуреченского городского округа
30 ноября 2017 года

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О бюджете муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании, 
утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.09.2005 г. N  178, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.11.2013 г. N 20, Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта 
решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее по тексту – публич-
ные слушания) на 14.12.2017 года в 17.30, по адресу: город Междуреченск, 
пр. Строителей, 20 «а», каб. 213.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, со-
гласно приложению.

3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слуша-
ний направлять комиссии по проведению публичных слушаний до 11.12.2017 
года по адресу: пр. Строителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 
12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по разви-
тию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку 
(Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШАХОВА.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 4 декабря 2017 года N  318
Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний
1. Шахова Ольга Павловна - председатель Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа.
2. Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского 

городского округа по экономике и финансам.
3. Хвалевко Наталья Геннадьевна – председатель комитета Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам.

4. Попова Эльвира Николаевна – начальник финансового управления го-
рода Междуреченска.

5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа.

6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа.

7. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа.

8. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты 
г. Междуреченска.

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

О. ШАХОВА.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  319

от 4 декабря 2017 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
30 ноября 2017 года

О внесении дополнения в постановление 
Междуреченского городского Совета народных депутатов 

от 27.10.2005. N  190 «О введении земельного налога»
В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

г. N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 7 Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в «Положение о земельном налоге на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ», утвержденное постановле-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 27.10.2005. 
N  190 «О введении земельного налога» (в ред. от 30.03.2007 г. N  337, от 
30.04.2008 г. N  435, 28.11.2008 г. N  11, 02.02.2009 г. N  43, от 03.03.2009 
г. N  50, от 27.11.2009 г. N  103, от 27.02.2010 г. N  128, от 14.04.2010 г. N  
139, от 30.11.2010 г. N  192, от 28.03.2011 г. N  224, от 25.11.2011 г. N  289, 
17.07.2013 г. N  473, 30.05.2014 г. N  73, 26.12.2014 г. N  109, 12.08.2015 г. 
N  154, 25.11.2015 г. N  176, 28.12.2015 г. N  181) следующее дополнение:

1.1. Пункт 4.1 раздела 4 «Налоговые льготы» дополнить подпунктом 4.1.4 
следующего содержания:

«4.1.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет, находящиеся на очной форме обучения».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 года и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по экономи-
ческой деятельности, бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского городского округа 

С. КИСлИцИН.

 Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N  320

от 4 декабря 2017 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
30 ноября 2017 года

Об утверждении Положения о порядке назначения
 и проведения опроса граждан в муниципальном образовании 

«Междуреченский городской округ»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 1 Закона Кемеровской области от 13.07.2016. N 61-ОЗ 
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных об-
разованиях Кемеровской области», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса 

граждан в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление городского Совета народ-
ных депутатов от 30.09.2005. N 180 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ».

3. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по разви-
тию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку 
(Королев).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

О. ШАХОВА.
Глава Междуреченского городского округа 

С. КИСлИцИН.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 4 декабря 2017 года N  320

ПОлОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
В МУНИцИПАлЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке назначения и проведения опроса 

граждан в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 

(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
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Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 13.07.2016 г. N 61-ОЗ «О 

порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных об-

разованиях Кемеровской области» и Уставом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ».

2. Положение определяет порядок назначения и проведения опроса граж-

дан в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (далее 

по тексту – городской округ), установление результатов опроса.

3. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа или 

на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного самоуправления и должностными ли-

цами местного самоуправления, а также органами государственной власти 

Кемеровской области.

4. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

5. Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого 

волеизъявления. В ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, 

которым он вправе воспользоваться только лично.

6. Участие граждан в опросе является свободным и добровольным.

7. В опросе имеют право участвовать жители городского округа, обладаю-

щие избирательным правом. 

Статья 2. Инициатива проведения опроса граждан

1. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) Совета народных депутатов Междуреченского городского округа (далее 

по тексту – Совет народных депутатов) или главы Междуреченского городского 

округа - по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Кемеровской области - для учета мне-

ния граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 

городского округа для объектов регионального и межрегионального значения.

2. Инициатор проведения опроса направляет на имя председателя Совета 

народных депутатов обращение о включении вопроса о проведении опроса 

в повестку очередного заседания Совета народных депутатов, обоснование 

необходимости проведения такого опроса, а также информацию о числен-

ности населения соответствующей территории городского округа, на которой 

планируется проведение опроса.

3. Совет народных депутатов рассматривает обращение о проведении 

опроса на ближайшем заседании Совета народных депутатов, но не позднее 

чем через 30 дней с момента поступления обращения.

4. Изложение вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса граждан, должно быть ясным, обеспечивающим простоту, 

понятность и доступность. Формулировка вопроса (вопросов) должна быть 

однозначной и не допускать возможность ее произвольного толкования, а 

также неопределенность правовых последствий принятого по результатам 

опроса граждан решения.

Содержание вопросов, выносимых на опрос граждан, не должно противо-

речить федеральному законодательству, законодательству Кемеровской 

области, Уставу муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» и муниципальным правовым актам.

Статья 3. Порядок назначения опроса граждан

1. Решение о проведении опроса либо об отказе в назначении его прове-

дения принимается простым большинством голосов от числа присутствующих 

на заседании депутатов Совета народных депутатов.

2. Совет народных депутатов отказывает в назначении проведения опроса 

в случае, если вопросы, предлагаемые для внесения на опрос, не отнесены к 

вопросам местного значения, а также в случае нарушения требований к по-

рядку выдвижения инициативы проведения опроса, установленных настоящим 

Положением.

3. В решении Совета народных депутатов о назначении опроса граждан 

устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса граждан;

3) методика проведения опроса граждан;

4) форма опросного листа;

5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в 

опросе граждан;

6) территория, на которой проводится опрос граждан;

7) место проведения опроса граждан.

4. Форма опросного листа должна содержать дату и место проведения 

опроса, точное воспроизведение вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса, место для отметки положительного «За» 

или отрицательного «Против» мнения гражданина, участвующего в опросе, по 

вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) при проведении опроса.                

5. Методика проведения опроса включает процедуру его проведения, 

в том числе способ (персонифицированный или обезличенный), место (по 

месту жительства, по месту работы, месту учебы, на территории опроса 

(в пунктах проведения опроса, на улицах, в иных общественных местах), в 

информационно-т елекоммуникационной сети «Интернет»).                                                          

6. Решение Совета народных депутатов о назначении опроса граждан 

подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном 

Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ» и 

(или) нормативным правовым актом Совета народных депутатов, не менее 

чем за 10 дней до дня проведения опроса граждан.

Статья 4. Комиссия по подготовке и проведению опроса граждан

1. Для организации подготовки, проведения и установления результатов 

опроса граждан решением Совета народных депутатов формируется комиссия 

по проведению опроса граждан (далее по тексту - комиссия), в состав которой 

входят депутаты Совета народных депутатов, представители администрации 

Междуреченского городского округа, представители инициатора проведения 

опроса (в случае если проведение опроса инициировано не Советом народ-

ных депутатов).

Состав комиссии по опросу граждан утверждается решением Совета на-

родных депутатов одновременно с принятием решения о назначении опроса 

2. Численный состав комиссии формируется в зависимости от территории 

проведения опроса и должен составлять не менее 5 человек.

3. Члены комиссии выполняют свои функции на безвозмездной основе. 

4. Организационной формой деятельности комиссии являются заседания. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее половины от установленного числа членов комиссии.

6. Первое заседание комиссии созывается председателем Совета народ-

ных депутатов не позднее чем на третий день после опубликования решения 

о назначении опроса.                                                                                                                

Первое заседание комиссии открывает и ведет до избрания председателя 

комиссии старейший по возрасту из присутствующих на заседании комиссии 

член комиссии.

7. На первом заседании комиссии открытым голосованием избираются 

председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и секретарь 

комиссии. Избранными председателем комиссии, заместителем председателя 

комиссии, секретарем комиссии считаются члены комиссии, за которых про-

голосовало более половины от установленной численности членов комиссии. 

8. Председатель комиссии руководит работой комиссии, назначает дату 

и время заседания комиссии (кроме первого), письменно уведомляет членов 

комиссии о заседаниях комиссии, ведет заседания комиссии, подписывает ре-

шения и протоколы заседаний комиссии, контролирует исполнение решений, 

принятых комиссией, представляет комиссию в отношениях с инициатором 

проведения опроса, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и представителями средств массовой информации, исполняет 

иные обязанности, установленные настоящим Положением.

9. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председа-

теля комиссии в случае его отсутствия, а также исполняет иные обязанности по 

поручению председателя комиссии и установленные настоящим Положением

10. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии, в том 

числе ведение и оформление протоколов заседаний и решений комиссии, а 

также исполняет иные обязанности по поручению председателя комиссии и 

установленные настоящим Положением. 

1. Комиссия обладает следующими полномочиями:

1) организует подготовку и проведение опроса граждан;

2) организует оповещение граждан о вопросе (вопросах), предлагаемом 

(предлагаемых) при проведении опроса, о месте, дате, сроках проведения 

опроса в соответствии с порядком проведения опроса, определенным реше-

нием Совета народных депутатов. 

Оповещение производится путем размещения информации о проведении 

опроса:                                                                           

а) в средствах массовой информации;

б) на официальных сайтах Совета народных депутатов и администрации 

Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

в) на информационных стендах;

г) иным способом;

3) составляет список участников опроса граждан;

4) обеспечивает изготовление и распространение опросных листов;

5) устанавливает результаты опроса граждан путем обработки полученных 

данных, содержащихся в опросном листе;                                                    

6)оформляет протокол по результатам опроса;

7) публикует (обнародует) результаты опроса;

8) направляет результаты опроса в Совет народных депутатов и инициатору 

проведения опроса граждан;

9) взаимодействует с органами государственной власти Кемеровской об-

ласти, органами местного самоуправления, общественными объединениями 

и представителями средств массовой информации по вопросам, связанным 

с реализацией настоящего Положения;                                                                    

10) рассматривает жалобы и заявления на нарушение настоящего Поло-
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жения при проведении опроса.                                                                                          

12. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально.

13. На заседаниях комиссии ведется протокол, в котором отражаются 

решения комиссии.                                                                                                                

Протокол подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии.                                                                                                                                      

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от установленной численности членов комиссии.

14. Комиссия прекращает свою деятельность после передачи результатов 

опроса граждан в Совет народных депутатов.

Статья 5. Списки граждан, имеющих право на участие в опросе (список 

участников опроса)

1. В список участников опроса включаются граждане города (или его части, 

на которой будет проводиться опрос), обладающие избирательным правом. В 

качестве списка участников опроса граждан может быть использован список 

избирателей. В списках участников опроса граждан могут быть использованы 

данные об избирателях государственной автоматизированной информаци-

онной системы.  В случае создания нескольких пунктов проведения опроса 

граждан список участников опроса граждан составляется отдельно по каждому 

пункту опроса. Граждане, участники опроса, включаются в список участников 

опроса только на одном пункте проведения опроса.

2. В списке участников опроса указываются: 

1) фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет дополнительно 

день и месяц);                                                                                                                         

 2) адрес места жительства участника опроса.

3. В списке участников опроса должны быть предусмотрены места для:

1) проставления подписи участника опроса с проставлением даты про-

ведения опроса за получение опросного листа; 

2) проставления даты и подписи члена комиссии за выдачу опросного листа.

4. Список участников опроса составляется не позднее чем, за 10 дней до 

проведения опроса в двух экземплярах и подписывается председателем и 

секретарем комиссии.                                                                                                           

5. Дополнительное включение в список граждан, имеющих право на уча-

стие в опросе в соответствии с настоящим Положением, допускается в любое 

время, а том числе и в день проведения опроса.

Статья 6. Порядок проведения опроса граждан

1. Опрос граждан проводится путем заполнения опросного листа участ-

ником опроса в срок, определенный решением Совета народных депутатов 

о назначении опроса граждан.

2. К осуществлению опроса комиссия на добровольной основе привлека-

ет лиц, представляющих территориальное общественное самоуправление, 

некоммерческие организации, жителей городского округа, обладающих из-

бирательным правом.

3. Лица, осуществляющие опрос, выполняют свои функции на безвоз-

мездной основе.

4. В случае проведения опроса в специальных помещениях (пунктах про-

ведения опроса) комиссия своим решением определяет их количество и 

местонахождение.

5. Комиссия не позднее, чем за 10 дней до дня проведения (даты начала 

проведения опроса), в зависимости от методики его проведения, оповещает 

граждан путем размещения информации в печатных средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте Совета народных депутатов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1) о создании пункта (пунктов) проведения опроса и адресах жилых до-

мов, относящихся к данному пункту (пунктам) проведения опроса, его (их) 

расположении;

2) об иных местах проведения опроса;

3) о дате и времени опроса;

4) об официальном сайте проведения опроса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в случае проведения опроса с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей и информаци-

онных технологий.

6. В течение одного рабочего дня со дня окончания срока проведения 

опроса заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляю-

щими опрос, в Комиссию.

Статья 7. Установление результатов опроса граждан

1. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня поступления заполненных 

опросных листов устанавливает и направляет инициатору опроса (в случае, 

если проведение опроса инициировано не Советом народных депутатов) и в 

Совет народных депутатов результаты проведения опроса.

Результаты опроса граждан устанавливаются комиссией путем обработки 

данных, содержащихся в заполненных участниками опроса опросных листах.

2. По итогам обработки опросных листов Комиссия составляет протокол 

о результатах опроса граждан, в котором указывается:

1) общее число жителей, проживающих на территории городского округа 

или на части его территории;

2) число граждан, включенных в список участников опроса, в случае про-

ведения персонифицированного опроса;

3) число жителей городского округа или части его территории, принявших 

участие в опросе граждан;

4) место проведения опроса (в случае проведения опроса на определенной 

территории городского округа указываются границы данной территории);

5) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса граждан;

6) количество участников опроса, ответивших на вопрос положительно;

7) количество участников опроса, ответивших на вопрос отрицательно;

8) количество опросных листов, признанных недействительными (в которых 

отсутствует однозначный ответ на поставленный вопрос).

3. Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, протокол 

о результатах опроса граждан составляется отдельно по каждому вопросу.

4. Результатом опроса является выявленное положительное или отрица-

тельное мнение граждан по вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагае-

мым) при проведении опроса.

5. Выявленное мнение граждан по вопросу, вынесенному на опрос, уста-

навливается комиссией в протоколе о результатах опроса путем подсчета 

общего числа положительных «За» и общего числа отрицательных «Против» 

отметок в опросных листах граждан, принявших участие в опросе по вопросу 

(вопросам), предлагаемому (предлагаемым) при проведении опроса, и срав-

нения этих чисел с общим числом граждан, принявших участие в опросе по 

вопросу (вопросам), предлагаемому (предлагаемым) при проведении опросам 

лицом, указанным в п. 5.3 настоящего регламента.

6. Если по вопросу не поставлена ни одна положительная «За» или отри-

цательная «Против» отметка или поставлена одновременно и положительная 

«За», и отрицательная «Против» отметка, мнение гражданина по вопросу не 

учитывается. Данные опросные листы признаются недействительными.

Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым 

невозможно достоверно установить мнение участников опроса или не со-

держащие данных об участниках опроса или их подписи.

Недействительными признаются опросные листы, оформленные ненад-

лежащим образом.

7. Вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более по-

ловины жителей, принявших участие в опросе граждан.

8. Опрос считается несостоявшимся, если общее число граждан, приняв-

ших участие в опросе, меньше минимальной численности граждан городского 

округа, участвующих в опросе, установленной в решении Совета народных 

депутатов о назначении опроса граждан.

Опрос считается недействительным, если признаны недействительными 

более 50 (пятидесяти) процентов опросных листов, заполненных участниками 

опроса.

9. Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми членами 

комиссии.

10. Решение комиссии о признании опроса состоявшимся (несостоявшим-

ся), а также о результатах данного опроса (выявленном мнении граждан по 

данному вопросу (вопросам) подписывается председателем и секретарем 

комиссии.

Член комиссии, не согласный с протоколом о результатах опроса граждан 

в целом или с отдельными его положениями, может изложить в письменной 

форме особое мнение, которое прилагается к протоколу о результатах опро-

са граждан.

11. Протокол о результатах опроса граждан и приложенные к нему опро-

сные листы не позднее 7 (семи) дней со дня окончания проведения опроса 

граждан направляются председателем комиссии в Совет народных депутатов.

Совет народных депутатов в течение 7 (семи) дней со дня получения ре-

зультатов опроса граждан информирует главу Междуреченского городского 

округа, орган государственной власти Кемеровской области, являющихся 

инициаторами проведения опроса граждан, о результатах опроса граждан.

12. Сведения о результатах опроса граждан подлежат официальному опу-

бликованию (обнародованию) не позднее десяти дней со дня поступления 

протокола о результатах опроса граждан в Совет народных депутатов.

Статья 8. Финансовое обеспечение проведения опроса граждан

1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета городского округа - при проведении опроса 

по инициативе Совета народных депутатов, главы Междуреченского город-

ского округа;

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по ини-

циативе органов государственной власти Кемеровской области.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. ШахОва.
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