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          Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017 N  2982-п
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.01.2016 N 4-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, а также повышения качества и доступно-
сти результатов получения услуги по предоставлению информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 12.01.2016 N 4-п (в  редакции постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от  25.04.2016 N 1133-п) «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В.Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг муниципаль-
ного 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 Междуреченского го-
родского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава  Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.12.2017 N  2982-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
1. Общие положения
1.1. Цель разработки и предмет регулирования
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального най-
ма» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и до-
ступности результатов исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий администрации Междуреченского городского округа в лице отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда Муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее - административные процедуры) при предо-
ставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма» (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, состоящие на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма (далее - заявители).

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации о 

местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска (далее – отдел  приватизации МКУ «КЖВ»), а также муниципального авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул.Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, 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 отдела приватизации МКУ «КЖВ», МФЦ может быть получена:

1)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреждения «Ко-
митет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации 8(38475) 6-19-32, в том числе но-
мер телефона-автоинформатора – отсутствует;

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

3)  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»:
- на официальном сайте администрации 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 (да-

лее – Единый портал).
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги может быть получена:
1) в сети «Интернет»:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на официальном сайте МКУ «КЖВ»;
- на официальном сайте МФЦ;
- на Едином портале;
2) у сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
3) у специалистов МФЦ;
4) на информационных стендах в помещениях МКУ «КЖВ» и МФЦ;
5) в средствах массовой информации: 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 размещению следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов спра-
вочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) руководителя организации;

3) административный регламент с приложениями;
4) тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуги;
5) порядок и способы подачи заявления;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) порядок и способы получения результата предоставления муниципальной услуги;
8) порядок и способы получения разъяснений по порядку получения муниципальной услуги;
9) порядок и способы предварительной записи на подачу заявления;
10) порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и о результатах предоставле-

ния муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги.
1.3.2.2.Сведения о ходе предоставления 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 приватизации МКУ 

«КЖВ» или специалист МФЦ в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по во-
просам предоставления муниципальной услуги.

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

1.3.2.3. Консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в много-
функциональном центре осуществляется специалистами МФЦ, в порядке, предусмотренном п.п. 1.3.2.2.

1.3.2.4. На информационных стендах подлежит размещению следующая информация:
1) в отношении органа, предоставляющего муниципальную услугу: почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера телефонов справочной службы, график (режим) приема посетителей, 
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу; 

2) в отношении МФЦ: почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов спра-
вочной службы, график (режим) приема посетителей, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) руководителя организации;

3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и способы подачи заявления;
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 муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности пре-

доставления жилых помещений на условиях социального найма».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется: должностными лицами отдела уче-

та, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска, ответственными за выполнение конкретного действия согласно 
настоящему административному регламенту (далее должностные лица).

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МКУ «КЖВ», либо в 
МФЦ, либо через Единый портал госуслуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю справки, со-
держащей информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней со дня 
принятия всех необходимых документов, предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;



- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите ин-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 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 порядке 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 предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 N 65-ОЗ «О порядке признания органами местного 

самоуправления граждан малоимущими»;
- Закон Кемеровской области от 10.06.2005 N 68-ОЗ «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011    N 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011    N 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления»;

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2005 N 49 «Об утверж-
дении методических рекомендаций для органов местного самоуправления по установлению порядка 
определения размера дохода и стоимости имущества, подлежащих налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими»;

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

- Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов IV созыва от 27.08.2013 N 
480 «Об утверждении учетной нормы площади жилых помещений для признания граждан нужда-
ющимися в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору 
социального найма»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- Устав муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области и органов 

местного самоуправления Междуреченского городского округа, регулирующие правоотношения в 
данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляемых заявителем.

1) Заявление;
2) Паспорт.
Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, составленного в соответствии с приложением N 2 к административному регламенту.
Образец заявления для получения муниципальной услуги можно получить у должностного лица 

лично,  на официальном сайте www.mrech-kgv.ru,  на Едином портале www.gosuslugi.ru.
В заявлении в обязательном порядке должны содержаться сведения о номере основного доку-

мента, удостоверяющего личность заявителя или его законного представителя, сведения о дате вы-
дачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручная подпись субъекта персональ-
ных данных или его законного представителя;

- при личном обращении за предоставлением услуги заявитель предъявляет паспорт либо 
иной документ, удостоверяющий личность;

- при получении информации через представителя - заверенную в установленном порядке 
доверенность на представление интересов.

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

Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком работы от-
дела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска, указанным в подпункте 1.3.1. настоящего регламента.

Требовать от заявителя документы, не предусмотренные настоящим подпунктом не допускается.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления.
Письменные обращения заявителей о предоставлении муниципальной услуги рассматриваются 

в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

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

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 
дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник отдела учета, 
распределения и приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска праве принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обра-
щение и ранее направляемые обращения направлялись в отдел учета, распределения и приватиза-
ции муниципального жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуре-
ченска. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Меж-
дуреченского городского округа находятся в распоряжении органа  местного самоуправления, пре-
доставляющего муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, и (или) подведом-
ственных государственным органам и органам местного самоуправления  Междуреченского город-
ского округа организаций,   участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Предоставление услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди: при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут; при получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление о предоставлении муниципальной 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, исхо-

дя из фактической возможности для их размещения. Для парковки специализированных автотран-
спортных средств инвалидов выделяется не более десяти процентов мест, но не менее одного пар-
ковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной вывеской с указанием наименования учреждения.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-

ным материалом, оборудуются:
- 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 информационные материалы:
- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам исполнения услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги, в соответствии с подпунктом 

2.6.1  настоящего административного регламента;
- адреса, телефоны и время приема отдела приватизации МКУ «КЖВ»;
- часы приема специалистов, в соответствии с пунктом 1.3.1. раздела 1 настоящего администра-

тивного регламента.
Места для ожидания представления или получения документов оборудуются стульями, кресель-

ными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образца-
ми заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы стульями, сто-
лами, канцелярскими принадлежностями, информационными табличками (вывесками) с указанием 
номера кабинета.

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

2.12.1. Доступность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами на-

селения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным 
требованиям СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-
ления». В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, пи-
тьевая вода. При необходимости секретарь (специалист), осуществляющий прием, может вызвать 
карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата работники 
МКУ «КЖВ»  предпринимают следующие действия:

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

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

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, консуль-
тирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает помощь в запол-
нении бланков, копирует документы. По окончании предоставления муниципальной услуги специ-
алист, осуществляющий прием, по телефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник 
МКУ «КЖВ» незамедлительно приходит, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказывает со-
действие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники МКУ «КЖВ» предпринимают сле-
дующие действия:

- специалист, осуществляющий прием, принимает данного гражданина вне очереди, помогает 
сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необхо-
димости производит их выдачу. 

При общении с гражданином 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 заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для 
подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться подписать 
бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом.

По окончании предоставления муниципальной услуги специалист, осуществляющий прием, по те-
лефонной связи вызывает работника МКУ «КЖВ». Работник МКУ «КЖВ» незамедлительно прихо-
дит, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает граж-
данина к выходу из здания и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существую-
щих барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызы-
вает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники МКУ «КЖВ» предпринимают следу-
ющие действия:

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

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

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передвижения 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 самостоятельно-

го передвижения, и оказание им помощи на территории здания;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию и услугам с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительном власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность зая-

вителей.
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Вторичные критерии:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм инфор-

мирования, предусмотренных подпунктом 1.3.2.1 административного регламента;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в пре-

доставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности 

предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения ад-
министративного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится должностными лицами 
отдела приватизации МКУ «КЖВ» один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, а также ис-
пользуются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в адми-
нистративный регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков ис-
полнения административных процедур и административных действий.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

МКУ «КЖВ» обеспечивает информирование граждан о возможности получения муниципальной 
услуги в МФЦ. Имеется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, а также с использованием Единого портала. 

Порядок приема заявлений от заявителей, срок и порядок их регистрации, требования к поме-
щениям для ожидания и приема заявителей в МФЦ устанавливаются в соответствии с документами, 
регулирующими предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

2.14.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о муниципальной услуге, а так-

же возможность подачи заявления в электронном виде с помощью Единого портала.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
- подачи заявления в электронном виде через региональный и федеральный порталы;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса;
- получения результата муниципальной услуги в электронном виде.
Заявление заверяется электронной подписью в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, подтверждает факт его получения ответным сообщением в электронном виде с указанием 
даты и регистрационного номера.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1)        прием и регистрация заявления;
2)  рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
3) регистрация и направление ответа заявителю.
Блок-схема осуществления административных процедур приведена в приложении  N 1 к адми-

нистративному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в МКУ 

«КЖВ», в том числе: при личном обращении заявителя, также через МФЦ или с помощью Едино-
го портала. 

Ответственный за прием и регистрацию специалист регистрирует заявление и приложенные к 
нему документы. 

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, либо под-
тверждающий полномочия представителя. 

Максимальный срок выполнения — 15 минут. Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется 
в день его поступления. Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры - регистрация заявления и проставление отметки о  направ-
лении специалисту, ответственному за подготовку запросов, в том числе межведомственных, о пре-
доставления и сведений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При личном обращении специалист отдела приватизации МКУ «КЖВ» либо сотрудник МФЦ уста-
навливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, прове-
ряет полномочия заявителя.

Специалист проверяет правильность заполнения заявления на предоставление муниципальной 
услуги.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специ-
алист отдела приватизации МКУ «КЖВ», специалист МФЦ помогает заявителю заполнить заявление.

Заявление, переданное из МФЦ, регистрируется в день его поступления в орган, уполномочен-
ный на предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения – в день поступления заявления.
Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 день.
3.1.2. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услу-

ги.
Основанием для исполнения данной административной процедуры является получение заявления 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
При получении документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рассмотрение заяв-

ления устанавливает, обладает ли отдел учета, распределения и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска запрашиваемой ин-
формацией и устанавливает, состоит ли заявитель на учете граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договору социального найма.

Должностное лицо подготавливает справку заявителю о предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является оформление справки и ее подписание ди-

ректором МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, в которой отражается 
информация об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры - 7 дней.
3.1.3. Регистрация и направление ответа заявителю.
Основанием для начала данного административного действия является подписание директором 

МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска справки заявителю о предоставле-
нии муниципальной услуги.

Должностное лицо отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, ответственное за регистра-
цию документов, регистрирует ответ в журнале регистрации.

Направление ответа о предоставлении муниципальной услуги осуществляется должностным ли-
цом, ответственным за регистрацию документов, посредством направления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде, пись-
менное обращение, содержащие запрашиваемую информацию дополнительно направляется заяви-
телю в электронном виде, если об этом указано на то заявителем в заявлении.

Результатом исполнения данного административного действия является направление заявителю 
ответа о предоставлении муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя через МФЦ, заявитель получает результат предоставления муни-

ципальной услуги также через МФЦ. 
Максимальный срок исполнения данного административного действия составляет не более 2 дней. 
3.2. Прием документов в электронном виде.
Электронные  муниципальные  услуги — это услуги, которые заявитель получает через интер-

нет с помощью Единого портала. 
При поступлении документов в электронном виде через региональный и федеральный порталы к 

заявлению прикрепляются сканобразцы документов в формате, исключающем возможность редакти-
рования, либо заверенные электронно-цифровой подписью лица, подписавшего документ, уполномо-
ченного органа, выдавшего документ, или электронной цифровой подписью нотариуса. Каждый от-
дельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. Количество файлов должно со-
ответствовать количеству документов, направляемых для получения муниципальной услуги, а наиме-
нование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе.

При поступлении заявления и документов в электронном виде должностное лицо распечатывает 
полученные документы и фиксирует факт их получения в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностны-

ми лицами и муниципальными служащими административного регламента.
Основной целью системы контроля являются: обеспечение принятия своевременных мер по без-

условному предоставлению муниципальной услуги, повышение ответственности и исполнительской 
дисциплины специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».

Основными задачами системы контроля являются:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению 

муниципальной услуги;
- предупреждение не предоставления или ненадлежащего предоставления муниципальной услу-

ги, а также принятие мер по данным фактам;
- систематическое повышение общего уровня исполнительской дисциплины и поощрения каче-

ственной работы специалистов отдела приватизации МКУ «КЖВ».
Система контроля предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля сроков исполнения настоящего административного регламента;
- проверку хода и качества исполнения;
- учет и анализ результатов исполнительской дисциплины;
- выявление и устранение нарушений прав заявителей;
- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 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, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответствен-
ным за исполнение поручения по муниципальной услуге. Общее руководство за системой контроля 
осуществляет директор МКУ «КЖВ». Текущий контроль осуществляется еженедельно.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и ка-
чества исполнения административного регламента. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, 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 проведенных проверок, в  случае выявления нарушений прав заявителей, 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, Устава муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», нормативных правовых актов Междуреченско-
го городского округа, настоящего административного регламента, должностное лицо МКУ «КЖВ» 
привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

4.3. Ответственность сотрудников отдела приватизации МКУ «КЖВ», ответственных за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги закрепляется  в должностных инструкциях сотрудников МКУ «КЖВ», в соответствии с требова-
ниями законодательства.

4.4.  Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение на имя пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству с 
просьбой о проведении внеплановой проверки соблюдения исполнения положений административно-
го 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 (бездей-
ствия) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов отдела приватиза-
ции МКУ «КЖВ», ответственных за принятие решения в ходе предоставления муниципальной услу-
ги, а также нарушение порядка предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы в до-
судебном (внесудебном) порядке (далее - досудебное обжалование).

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

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми 
актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными пра-
вовыми актами Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

-  отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение 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 муни-
ципальной услуги. В случае, если обжалуются решения руководителя МКУ «КЖВ», жалоба подает-
ся в администрацию Междуреченского городского округа на имя первого заместителя главы Меж-
дуреченского городского округа по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
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5.4.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал за-
прос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 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 соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»;
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При подаче жалобы в элек-
тронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обе-
спечивает 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 следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным 
центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим согла-
шение о взаимодействии.

5.4.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается жалоба, его место жительства, пре-

бывания;
- наименование должности, фамилии, имени и отчества исполнителя муниципальной услуги (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуются, суть обжалуемого 
действия (бездействия).

Дополнительно указываются:
- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
- обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свобо-

ды и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на него незаконно возложе-
на 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 об-

стоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное 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 течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-

роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушений установленного 
срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.6.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством не предусмо-

трены.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, иму-

ществу должностного лица, а также в адрес членов его семьи;
- не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), направившего жалобу, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, если текст жалобы не поддается прочтению.
5.7. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о результатах рас-

смотрения жалобы.
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы первый заместитель главы Междуреченского город-

ского округа по промышленности и строительству, директор МКУ «КЖВ» принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Междуреченского город-
ского округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
 При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя (представителя заявителя) в элек-
тронной форме, содержащий результаты рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе решение или на дей-

ствие (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 обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотре-
ния 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 законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет 

(www.mrech.ru), на федеральном и региональном порталах;
- по телефонам, указанным в подпункте 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.

Приложение N 1 
к  административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
 предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

Блок-схема
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»

Приложение N 2 
к  административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
 предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

Директору МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам»____________________________

от ________________________________________
       

                           (ФИО заявителя)
паспорт серия _________, номер _____________,
 выдан (кем) ______________________________

       
 от «____» _______________ года,

 
проживающему(ей) по адресу:

_______________________________
       телефон для связи:

_______________________________
     

адрес электронной почты:
_______________________________

 
Форма заявления о предоставлении 

информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма

ЗАЯВЛЕНИЕ*

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-
циального найма. На учете граждан, нуждающихся в получении жилых помещений по договорам социаль-
ного найма, состою в списке_________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
      

Информация необходима в целях _____________________________________________
__________________________________________________________________________
          
* В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года   N 152-ФЗ «О персональных 

данных» согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся в настоящем  
заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  Федеральным  законом  от  
27.07.2006  N  152-ФЗ  «О персональных данных».

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данными:  сбор,  за-
пись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    извлечение,    использо-
вание,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда-
ление, уничтожение персональных   данных   с   использованием   следующих  способов  обработ-
ки персональных   данных:  с  использованием  средств  автоматизации  или  без использования та-
ких средств, смешанный, с передачей по сети «Интернет», без передачи  по  сети «Интернет», с пе-
редачей по внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

К заявлению прилагаю следующие документы: ____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
          

 
«___»_________ 20__г.   ________________________/_____________

___              (Ф.И.О./ подпись)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 N 2983-п

О   внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского  
городского  округа  от  31.03.2016  N 854-п  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с 
уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка организации и проведе-
ния торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской обла-
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитута», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 31.07.2017 N 1872-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к  постановлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
31.03.2016  N 854-п  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов» изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

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

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместите-
ля  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  строительству  С.В. Пе-
репилищенко. 

Глава  Междуреченского 
городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.12.2017 N 2983-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА   НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДО-
ГОВОРОВ  НА  РАЗМЕЩЕНИЕ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ  ОБЪЕКТОВ  БЕЗ  ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  И  УСТАНОВЛЕНИЯ  СЕРВИТУТА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие  решения  

о  проведении  аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов  без  предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитута»  (далее по тек-
сту - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результа-
та оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, воз-
никающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муници-
пальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земель (земельных участков),  находя-
щихся в собственности  муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также 
земель (земельных участков), государственная собственность на которые не разграничена, в случа-
ях, предусмотренных действующим законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении мест, включенных в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на  территории  Междуреченского  городского  округа, 
утвержденную муниципальным  правовым  актом  в  установленном  действующим  законодатель-
ством  порядке.

1.4. Получатель муниципальной услуги: гражданин, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, заинтересованные в участии в аукционе на право заключения  договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта  без  предоставления  земельного  участка  и  уста-
новления  сервитута, а также их  представители,  действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности (далее по тексту - Заявитель).

1.5. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.
Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45;  2 – 92 - 77  
Справочные телефоны отдела приватизации: 2 – 05 – 23  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
График  (режим)  работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 до 16.00; 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить в МАУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных  и  муниципальных  услуг  в  муниципальном  обра-
зовании  «Междуреченский  городской  округ» (далее по тексту – МФЦ) 
Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов,  5.
Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.ru
График (режим) работы: понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 20.00,  суб-

бота с 8.30 до 17.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, представляемых зая-
вителем (его представителем), в предоставлении муниципальной услуги принимают участие следую-
щие органы и организации:

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

Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. Обеденный пе-

рерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кеме-
ровской области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00; пят-

ница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа
Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  6 – 09 - 54
Адрес электронной почты: arhiv@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеденный пе-

рерыв: с 12.00 до 12.48.
Личный прием заявителей осуществляется только специалистами МАУ «МФЦ МОМГО»
 1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), а также на официальном сайте http://www.mrech.
ru.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа размещена следующая информация:

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и результаты предоставления муниципальной услуги; наименование документа, явля-

ющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину или с использованием средств телефонной связи; 
- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет 

(mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах массо-

вой информации.
1.8. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета по управлению имуще-

ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» или МФЦ дает полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае, если на текущий момент консультация 
не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специа-
лист может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

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

1.9. Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие  решения  о  проведении  аукциона на пра-

во заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов  без  предоставления  
земельных  участков  и  установления  сервитута».

2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (далее по тексту - 
Комитет).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление администрации 
Междуреченского городского округа (далее по тексту – Постановление) о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта без предоставле-
ния земельного участка и установления  сервитута либо отказ в проведении аукциона (далее по тек-
сту – проведение аукциона).

2.4. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение тридцати рабочих дней со 
дня регистрации заявления с приложенными документами в администрации Междуреченского го-
родского округа или в Комитете после рассмотрения в администрации Междуреченского городско-
го округа.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N 530 «Об уста-

новлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего 
муниципального образования, а также порядка организации и проведения торгов на право заключе-
ния договоров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земель-
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ных участков и установления сервитута»;
- Решение  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  17.07.2008  N 458 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Положение о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ», утвержденным Решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.10.2017 N 309;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.11.2011 N 483-п «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (кабинеты N 313, 
N 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Междуреченского городского округа. Заявление  по-
дается или направляется Заявителем по его выбору лично либо посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе. 

Заявление о проведении аукциона должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается гражданином;
2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государ-

ственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц - в случае, 
если заявление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о государственной регистрации заявителя в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если заявление подается инди-
видуальным предпринимателем;

4) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или пред-
ставителем заявителя;

6) цель использования земель или земельного участка;
7) кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если планируется ис-

пользование всего земельного участка или его части;
8) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, кадастро-

вый учет которых в установленном порядке не произведен;
9) место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размеще-

ния нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления (адрес-
ный ориентир); 

10) вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта;
11) предполагаемая площадь использования земель или земельного участка;
12) предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта (не более пяти лет);
13) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления. 
Форма  заявления  о  проведении аукциона приведена  в  приложении  1  к  настоящему  Ре-

гламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, под-

тверждающего полномочия представителя заявителя, - в случае, если заявление подается предста-
вителем заявителя;

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на ка-
дастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в слу-
чае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости). 

Схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на када-
стровом плане территории (далее по тексту – Схема) составляется в системе координат МСК-42 с 
использованием материалов инженерно-геодезических изысканий в масштабе 1:500 и сведений го-
сударственного кадастра недвижимости и должна содержать (в текстовой и графической форме) 
следующие сведения о землях или части земельного участка, необходимых для размещения объ-
екта:

- тип нестационарного торгового объекта;
- специализацию торговли;
- площадь нестационарного торгового объекта;
- площадь земель (земельного участка), предполагаемых к использованию;
- адресные ориентиры (местоположение) размещения нестационарного торгового объекта;
- кадастровый номер земельного участка (при наличии);
- описание границ с указанием координат характерных точек (смежные землепользователи, обе-

спеченность подъездными путями, наличие охраняемых объектов: природных, культурных и т.д.);
- характеристики поворотных точек, дирекционных углов, длин линий;
- характеристики и расположение существующих инженерных сетей, коммуникаций и сооруже-

ний;
- охранные (для размещений линейных объектов), санитарно-защитные (при наличии) и иные 

зоны (в том числе проектируемые);
- принятые условные обозначения.
Форма Схемы приведена в приложении 2 к настоящему Регламенту. 
2.6.3. Вместе с заявлением о проведении аукциона Заявитель вправе представить документы 

и информацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

К заявлению о проведении аукциона могут быть приложены следующие документы:
1) кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая выписка земельного участка - в 

случае, если планируется использовать земельный участок или часть земельного участка;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах 

на земельный участок - в случае, если планируется использовать земельный участок или часть зе-
мельного участка.

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

Специалисты  Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной услуги не вправе тре-
бовать от Заявителя:

- представление документов (информации) или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  акта-
ми  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федера-
ции  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  органа  местного  са-
моуправления,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  органам  местного  самоу-
правления  и  государственным органам и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной  услуги,  за  исключением  случаев,  если  такие  документы  включены  в  определенный  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» перечень.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и  в рассмотрении  заявления, поданного в пись-
менной форме (в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведенной в при-
ложении 1 к настоящему Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.7.3. Заявление подано не уполномоченным на это лицом.
2.7.4. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Регламента.
2.7.5. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные поврежде-
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в проведении аукциона:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настояще-

го Регламента;
2) в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не предусмотренная 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации; 
3) в отношении испрашиваемого земельного участка имеется действующее решение о предвари-

тельном согласовании места размещения объекта капитального строительства, решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка; 

4) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;

5) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право за-
ключения договора аренды земельного участка;

6) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте;
7) земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд;
8) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные подпунктом 6 пун-

кта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или аукциона на право заключения договора его аренды либо заявление, пред-
усмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации, о предоставлении 
земельного участка без проведения торгов;

9) не истек срок действия ранее заключенного договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта;

10) место размещения нестационарного торгового объекта не предусмотрено схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления;

11) земельный участок не находится в собственности или ведении уполномоченного органа.
Отказ должен содержать все основания для отказа в проведении аукциона. Мотивированный 

отказ сообщается Заявителю при личном приеме специалистами Комитета либо направляется Зая-
вителю заказным письмом с приложением Схемы в течение 7 рабочих дней со дня  принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  в  проведении аукцио-
на  выдается  Заявителю  через  МФЦ.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги (заявления) и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 
минут. 

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

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.12.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  свободный  до-

ступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услугу. Вход  в  помещение  
(кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содержащей  наименование  отдела  и  но-
мер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с заяви-
телями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагруд-
ными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и долж-
ности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов осна-
щаются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать ее  
предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожарным нор-
мам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для про-
хода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями 
здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения результатов предо-

ставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципальной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услу-

ги;
7) возможность получения услуги в МФЦ;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
9) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя Заявителя) по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услу-

ги на базе МФЦ. 
2.14. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги  в  МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
2.14.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в органах и организациях, указанных в пункте 1.5 настоящего Регламента осу-
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ществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
2.14.3. В МФЦ предоставляется полная информация о муниципальной услуге, оказываемой Ко-

митетом.  Особенности выполнения административных процедур в МФЦ содержатся в соглашении 
N 9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  
услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме,  а  также  особенности  выполнения  административных  
процедур  в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и приложенных документов;
- первичная проверка поступившего заявления и документов;
- отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных докумен-

тов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о возможности проведения аукциона;
- отказ в проведении аукциона;
- подготовка проекта Постановления о проведении аукциона;- передача Заявителю Постановле-

ния о проведении аукциона.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  муниципаль-

ной  услуги  приведена  в приложении  3  к  настоящему Регламенту.
3.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего в Ко-

митет  заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 
При личном приеме заявления о проведении аукциона должностное лицо структурного подраз-

деления Комитета – специалист отдела по работе с населением  (далее по тексту – специалист Ко-
митета), принимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Воз-
можна запись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Информа-
ция предоставляется специалистом Комитета по телефону.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и представленные заявителем докумен-

ты. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следующего за днем его  
поступления  в  Комитет.

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

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

Результатом административной процедуры является поступление документов специалисту Коми-
тета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов специ-

алисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и представленных документов на 

предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.7. настоящего Регламента.  Макси-
мальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления – решение 
о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления – решение об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение об отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в 
рассмотрении поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотре-
нии поступившего заявления. Отказ должен содержать все основания отказа, предусмотренные пун-
ктом  2.7.  настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный специа-

листом Комитета проект отказа. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момен-
та подготовки отказа специалистом Комитета.

2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ и передает Заявителю (по жела-
нию Заявителя – направляет почтовым отправлением) отказ с приложением Схемы. В  случае  об-
ращения  Заявителя через МФЦ отказ с приложением Схемы направляется Заявителю через МФЦ. 
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в приеме за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных доку-
ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комите-
та решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необ-
ходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставлении информации и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (межведомственный запрос). 
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.

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

Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, необ-
ходимый для принятия решения о возможности проведении аукциона.

3.5. Принятие решения о возможности проведения аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет доку-

ментов, необходимый для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Комитета проводит проверку сформированный пакета документов на предмет соот-

ветствия требованиям законодательства и пункту 2.8. настоящего Регламента.  Максимальный срок 
выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение о 

возможности проведения аукциона.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение об 

отказе в проведении аукциона.
3.6. Отказ в проведении аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований для отка-

за в проведении аукциона.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в проведении аук-

циона, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен содер-
жать все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.8.  настоящего  Регламента. Максималь-
ный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает председателю Комитета для 
рассмотрения и визирования подготовленный специалистом Комитета проект отказа. Максимальный 
срок выполнения действия - 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает отказ в проведении аукциона. Максималь-
ный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанный председате-
лем Комитета отказ и передает Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправ-
лением) отказ с приложением Схемы. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в про-
ведении аукциона с приложением Схемы направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок 
выполнения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю решения об отказе 
в проведении аукциона. 3.7. Подготовка Постановления о проведении аукциона.

Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом Комите-
та решения о возможности проведения аукциона.

Специалист Комитета:
1) Подает заявку на определение размера годовой платы за размещение нестационарного тор-

гового объекта. Заявка подается с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

2) После получения отчета об оценке, выполненного в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», готовит проект По-
становления о проведении аукциона. Передает председателю Комитета для рассмотрения и подпи-
сания проект Постановления и сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения 
действия – 1 рабочий день.Председатель Комитета рассматривает проект Постановления и сфор-
мированный пакет документов. Подписывает проект Постановления. Максимальный срок выполне-
ния действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
- регистрирует подписанный проект Постановления и передает на подпись должностным лицам 

– работникам администрации Междуреченского городского округа;
- забирает в машбюро администрации Междуреченского городского округа чистовой вариант 

проекта Постановления администрации Междуреченского городского округа, согласованный всеми 
заинтересованными лицами;

- передает на проверку специалисту Комитета.
Специалист Комитета осуществляет проверку чистового варианта проекта Постановления и че-

рез специалиста, ответственного за регистрацию документов, передает его на подписание главе 
Междуреченского городского округа. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, получает в администрации Междуречен-
ского городского округа заверенные копии Постановления о проведении аукциона и передает их 
специалисту Комитета. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является Постановление о проведении аукциона.
3.8.  Передача Заявителю Постановления о проведении аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является Постановление о проведении 

аукциона.
Специалист Комитета передает Заявителю Постановление о проведении аукциона.
Максимальный срок выполнения действия – 7 рабочих дней со дня принятия решения о прове-

дении аукциона.
Передача документов Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном поряд-

ке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  копия  постанов-
ления администрации Междуреченского городского округа о проведении аукциона выдается  Зая-
вителю  через  МФЦ.

Результатом административной процедуры является передача Заявителю Постановления о про-
ведении аукциона.

3.9. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в многофункциональном центре.
3.9.1. В многофункциональном центре осуществляются следующие действия:
- предоставляется информация о муниципальной услуге;
- прием заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента;
- формирование пакета документов, необходимого для принятия решения о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- передача принятого заявления и сформированного пакета документов для  работы  в Комитет;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.2. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении государствен-

ной  услуги в МФЦ.
Для получения государственной услуги Заявитель представляет в МФЦ заявление и документы, 

установленные пунктом 2.6 настоящего Регламента. 
Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме заявления с 

указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление регистриру-
ется в МФЦ.

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

Комитет регистрирует принятые от МФЦ заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.

Далее Комитетом осуществляются административные процедуры, установленные разделом 3 на-
стоящего  Регламента.

Выдача результата оказания муниципальной услуги осуществляется через МФЦ. 
Взаимодействие осуществляется в соответствии с заключенным соглашением N 9  от  02.07.2013  

о  взаимодействии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  услуг  между  МАУ 
«МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

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

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего Регламен-

та ведется текущий и непосредственный контроль. 
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Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за предоставле-
ние отдельных этапов муниципальной услуги.

Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рас-
смотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения Заявите-
лей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета.

Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего Регла-
мента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных процедур (действий) по пре-

доставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя вы-

явление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муниципальной услуги, приня-
тие решений об устранении соответствующих нарушений.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами, осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Комитете на 
основании приказа председателя  Комитета проводятся плановые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от Заявителей, а так-
же информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации и иных источников о нарушениях, допущенных  при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых отмечаются выявленные 
недостатки и даются предложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Кемеровской области, настоящего Регламента, к лицам, допустившим указан-
ные нарушения, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и качество выполне-
ния действий в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований действующего законода-
тельства при предоставлении муниципальной услуги, исполнением положений настоящего Регламен-
та, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций в целях защиты своих прав и (или) законных интересов осуществляется в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездей-
ствия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  должностных  лиц,  
муниципальных  служащих

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

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области и данным регла-
ментом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено настоя-
щим Регламентом для предоставления муниципальной  услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, данным ре-
гламентом;

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

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Комитета при 
оказании муниципальной услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подаются председателю Коми-
тета. 

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию  Между-
реченского городского округа.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ может быть пода-
на заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осуществляется руководителе МФЦ и (или) пред-
седателем Комитета.

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

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

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, отчество му-

ниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 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 пред-

ставлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 

физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-

веренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим ру-
ководителем 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 заявителя без доверенности.

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

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  долж-
ностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  принимает  ис-
черпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявите-
лю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрена. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения: исправления допу-

щенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах; возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено действующим законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении 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 за-

конодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил пода-

чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, утвержденных постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 2360-п, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

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

5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос, на кото-
рый Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномо-
ченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель 
уведомляется о принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.7.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

Председатель Комитета по управлению  
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ» С.Э.  ШленДер. 
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Приложение  1  к  Регламенту
 

ФОРМА
  заявления  о  проведении  аукциона

Главе  Междуреченского городского округа С.А.  Кислицину
от _____________________________________________

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

_______________________________________________
________________________________________________

      (дата  рождения гражданина; 
гос. регистрационный номер 

_________________________________________________
__________________________________________________

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

___________________________________________________
___________________________________________________

  (паспортные  данные гражданина; 
ИНН юридического лица)

____________________________________________________
____________________________________________________

(место жительства заявителя-гражданина;
____________________________________________________

______________________________________________________
место нахождения юридического лица)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

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

подтверждающего его полномочия)
          

Адрес  для  связи, контактный телефон: 
__________________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  провести  аукцион  на  право  заключения  договора  на  размещение  нестационарно-
го  торгового  объекта  в  отношении  места__________________________________________  

                                         (адресный ориентир)
          

в  соответствии  со  схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  утвержденной  по-
становлением  администрации  Междуреченского  городского  округа  от    23.03.2011  N 483-п  (в  
редакции,  действующей  на  дату  подачи  заявления).

Цель использования земель  (земельного  участка): _________________________________
______________________________________________________   
 

Кадастровый номер квартала__________________________________________________  
       

Кадастровый номер и местоположение земельного участка  __________________________ 
         

Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:  _______________
__________________________________________________________________________ 
         

Площадь нестационарного торгового объекта:  ________________________________

Предполагаемая площадь использования земель (земельного участка): ___________________
_______________________________________________________________________

Предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта:  _________________
____________________________________________________________________________ 
          
Приложенные  документы:

N 
п/п

Наименование документа
Реквизиты 
документа

Количество 
листов   

в экземпляре

1 копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя) 

2 копия документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя

3 документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя

4  схема границ предполагаемых к использованию земель 
или части земельного участка на кадастровом плане 
территории

5 кадастровый паспорт земельного участка или кадастровая 
выписка земельного участка 

6 выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости

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

ством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, несет  ответ-

ственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

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

Приложение  2  к  Регламенту 

ФОРМА
схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка 

на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории 

Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: ________________
________________________________________________________________________

Площадь нестационарного торгового объекта:  ____________________________________ 
     

Площадь земель (земельного участка), необходимая для размещения нестационарного торгово-
го объекта: __________________________________________________________________ 
       

Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир) ____________
___________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка (квартала):  _________________________________
________________________________________________________________________

Каталог координат

N точки Длина линии (м) X, мм Y, мм

Описание границ смежных землепользователей:
от ____ точки до ____ точки

Графическое изображение:

Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

Заявитель ________________________________
                          (подпись, расшифровка подписи)

М.П.*
*для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при ее наличии)
Приложение  3  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги  

«Принятие  решения  о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договоров  
на  размещение  нестационарных  торговых  объектов  без  предоставления  земельных  

участков  и  установления  сервитутов»
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017  N  2984-п
О внесении изменений в   постановление  администрации  Междуреченского 

городского  округа  от  15.06.2016  N 1564-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Установление соответствия 

вида разрешенного использования земельного участка Классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 31.07.2017 N 1872-п «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к  постановлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
15.06.2016  N 1564-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление соответствия вида разрешенного использования земельного участка Клас-
сификатору видов разрешенного использования земельных участков»  изложить  в  новой  редак-
ции  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

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

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместите-
ля  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  строительству  С.В. Пе-
репилищенко. 

Глава  Междуреченского  
городского  округа  С.А. КИСЛИцИН. 

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.12.2017  N  2984-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

 «УСТАНОВЛЕНИЕ  СООТВЕТСТВИЯ  ВИДА  РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬ-
НОГО  УЧАСТКА  КЛАССИФИКАТОРУ  ВИДОВ  РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление соот-

ветствия вида разрешенного использования земельного участка Классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков» (далее по тексту – Регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности результата оказания муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги,  определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осу-
ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  находящихся в 
собственности  муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена  (далее то тексту - зе-
мельные участки).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен государственный када-
стровый учет земельного участка.  

1.4. Получатель муниципальной услуги: гражданин, юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, а также их  представители,  действующие в силу полномочий, основанных на доверен-
ности (далее по тексту - Заявитель).

1.5. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.
Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45;         2 – 92 - 77  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru
График  (режим)  работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 до 16.00; обе-

денный перерыв с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить в МАУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных  и  муниципальных  услуг  в  муниципальном  образо-
вании  «Междуреченский  городской  округ» (далее по тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов,  5.
Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.ru
График (режим) работы: понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 20.00,  суб-

бота с 8.30 до 17.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, представляемых зая-
вителем (его представителем), в предоставлении муниципальной услуги принимают участие следую-
щие органы и организации:

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

Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. Обеденный пе-

рерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кеме-
ровской области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00; пят-

ница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 32-57-09, (3842) 36-14-36.
Адрес электронной почты: u42@R42.nalog.ru.
Официальный сайт: http://www.r42.nalog.ru.
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 70.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с 8.30 до 16.30. 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городско-

го округа
Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 2 – 00 - 14
Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеденный пе-

рерыв: с 12.00 до 12.48. Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 17.00; обеденный перерыв: 
с 12.00 до 12.48.

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

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа размещена следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые Зая-
витель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и результаты предоставления муниципальной услуги; наименование документа, явля-

ющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину или с использованием средств телефонной связи; 
- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет 

(mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах массо-

вой информации.
1.8. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета по управлению имуще-

ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» либо МФЦ дает полный, 
точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае, если на текущий момент консультация 
не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специа-
лист может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

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

1.9. Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление соответствия вида разрешенного исполь-

зования земельного участка Классификатору видов разрешенного использования земельных участков».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управлению 

имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (далее по тексту - 
Комитет).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление  администрации  
Междуреченского городского округа (далее  по тексту – Постановление) об установлении соответ-
ствия вида разрешенного использования земельного участка Классификатору видов разрешенно-
го использования земельных участков (далее по тексту – установление ВРИ)  либо  отказ  в  уста-
новлении ВРИ.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в срок не более чем 30 дней со дня  ре-
гистрации заявления в администрации Междуреченского городского округа или в Комитете после  
его  рассмотрения  администрацией  Междуреченского  городского  округа. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  01.09.2014 N 540 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 
- Решение  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  17.07.2008  N 458 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

- Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.01.2010 N 121 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления земельных участков на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Положение о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ», утвержденным Решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.10.2017       N 309.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (кабинеты N 313, 
N 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Междуреченского городского округа. Заявление  по-
даЕтся или направляется Заявителем по его выбору лично либо посредством почтовой связи на бу-
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мажном носителе.
Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка;
4) адрес,  местоположение  земельного  участка;
5) испрашиваемый  вид  разрешенного  использования  земельного  участка;
5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
6) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  об  установлении  соответствия вида разрешенного использования земельно-

го участка классификатору  приведена  в  приложении  1  к  настоящему  Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, под-

тверждающего полномочия представителя заявителя, - в случае, если заявление подаЕтся предста-
вителем заявителя.

2.6.3. Вместе с заявлением Заявитель вправе представить документы и информацию, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

К заявлению могут быть приложены следующие документы:
1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
2) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
3) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке, в 

отношении которого подано заявление;
4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок 

или уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
земельный участок, в отношении которого подано заявление;

5) градостроительная информация (градостроительный регламент) на земельный участок, в от-
ношении которого подано заявление.

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

Специалисты  Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не вправе тре-
бовать от Заявителя:

- представление документов (информации) или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  акта-
ми  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федера-
ции  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  органа  местного  са-
моуправления,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  органам  местного  самоу-
правления  и  государственным органам и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной  услуги,  за  исключением  случаев,  если  такие  документы  включены  в  определенный  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и  в рассмотрении  заявления, поданного в пись-
менной форме (в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведенной в при-
ложении 1 к настоящему Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.7.3. Заявление подано не уполномоченным на это лицом.
2.7.4. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Регламента.
2.7.5. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные поврежде-
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в установлении ВРИ.
1) с заявлением обратился собственник земельного участка;
2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав;

3) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам либо находящие-
ся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если с заявлени-
ем обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства;

4) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении 
которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории либо договор о ком-
плексном освоении территории за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с ко-
торым заключен такой договор;

5) заявленный вид разрешенного использования не соответствует Классификатору видов разре-
шенного использования земельных  участков,  утвержденному  Приказом  Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540;

6) заявленный вид разрешенного использования не предусмотрен перечнем видов разрешенного 
использования на территории соответствующей территориальной зоны, установленным Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ», утверж-
денными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 N 458;

7) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о про-
ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

8) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное под-
пунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его 
продаже или аукциона на право заключения договора его аренды и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

9) в отношении указанного в заявлении земельного участка опубликовано и размещено в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение 
о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства;

10) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-

ного значения и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
11) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооруже-

ния в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих здания, сооружения;

12) в отношении указанного в заявлении земельного участка принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

13) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд и указанный в заявлении вид разрешенного использования такого земельного участка не со-
ответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквар-
тирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

14) указанный в заявлении вид разрешенного использования земельного участка относится к 
условно разрешенному виду использования земельного участка.

Отказ должен содержать все основания для отказа в установлении ВРИ. Мотивированный от-
каз в установлении ВРИ сообщается Заявителю при личном приеме специалистами Комитета либо в 
письменном виде в срок не более чем 30 дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмо-
тренного  пунктом  2.6.1. настоящего  Регламента. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  в  установлении ВРИ  
выдается  Заявителю  через  МФЦ.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (заявления) и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) – не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет из администрации Междуре-
ченского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.12.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  свободный  до-

ступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услугу. Вход  в  помещение  
(кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содержащей  наименование  отдела  и  но-
мер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с заяви-
телями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудны-
ми идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснащаются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожарным нор-
мам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для про-
хода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями 
здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения результатов предо-

ставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципальной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
7) возможность получения услуги в МФЦ;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
9) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя Заявителя) по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услу-

ги на базе МФЦ. 
2.14. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
2.14.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в органах и организациях, указанных в пункте 1.5 настоящего Регламента осу-
ществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется полная информация о муниципальной услуге, оказываемой Ко-
митетом.  Особенности выполнения административных процедур в МФЦ содержатся в соглашении 
N 9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  
услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г.Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме,  а  также  особенности  выполнения  административных  про-
цедур  в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и приложенных документов;
- первичная проверка поступившего заявления и документов;
- отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных докумен-

тов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о возможности установления ВРИ;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка проекта Постановления об установлении ВРИ;
- передача Заявителю Постановления об установлении ВРИ.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  муниципаль-

ной  услуги  приведена  в приложении  2  к  настоящему Регламенту.
3.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего в Ко-

митет из администрации Междуреченского городского округа заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 

При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Комитета – спе-
циалист отдела по работе с населением  (далее по тексту – специалист Комитета), принимающий 
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заявление:
- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом  и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Воз-
можна запись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Информа-
ция предоставляется специалистом Комитета по телефону.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и предоставленные заявителем доку-

менты. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
его  поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по земельным от-
ношениям заявление и представленные заявителем документы для рассмотрения и определения спе-
циалиста Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок 
выполнения действия - 2 рабочих дня с момента регистрации заявления в Комитете.

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

Результатом административной процедуры является поступление документов специалисту Коми-
тета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, спе-

циалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и представленных документов на 

предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.7. настоящего Регламента.  Макси-
мальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления – решение 
о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления – решение об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение об отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в 
рассмотрении поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотре-
нии поступившего заявления. Отказ должен содержать все основания отказа, предусмотренные пун-
ктом  2.7.  настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный специа-

листом Комитета проект отказа. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ и передает его Заявителю (по же-

ланию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ отказ направляется Заявителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 ра-
бочих дня с момента подписания отказа.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю  отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных доку-
ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комите-
та решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необ-
ходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставлении информации 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (межведомственный запрос). 
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.

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

Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, необ-
ходимый для принятия решения о возможности установления ВРИ.

3.5. Принятие решения о возможности установления ВРИ.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет докумен-

тов, необходимый для принятия решения об установлении ВРИ.
Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов на предмет соот-

ветствия требованиям законодательства и пункту 2.8. настоящего Регламента.  Максимальный срок 
выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение о 

возможности установления ВРИ.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение об 

отказе в установлении ВРИ.
3.6. Отказ в установлении ВРИ.
Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований для отка-

за в установлении ВРИ.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в установлении ВРИ, 

передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен содержать все 
основания отказа, предусмотренные пунктом  2.8.  настоящего  Регламента. Максимальный срок вы-
полнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов передает председателю Комитета для 
рассмотрения и визирования подготовленный специалистом Комитета проект отказа. Максимальный 
срок выполнения действия - 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает отказ в установлении ВРИ. Максимальный 
срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный председате-
лем Комитета отказ и передает Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправ-
лением). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в установлении ВРИ направляется За-

явителю через МФЦ.  Максимальный срок выполнения действия – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является передача (направление) Заявителю отказа 

в установлении ВРИ.
3.7. Подготовка Постановления об установлении ВРИ.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комите-

та решение о возможности установления ВРИ.
Специалист Комитета:
1) Готовит проект Постановления об установлении ВРИ. Максимальный срок выполнения дей-

ствия – 1 рабочий день.
2) Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект Постановления и 

сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Постановления и сформированный пакет докумен-

тов. Подписывает проект Постановления. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
- регистрирует подписанный проект Постановления и передает на подпись должностным лица – 

работникам администрации Междуреченского городского округа;
- забирает в машбюро администрации Междуреченского городского округа чистовой вариант 

проекта Постановления, согласованный всеми заинтересованными лицами;
- передает чистовой вариант проекта Постановления на проверку специалисту Комитета.
Специалист Комитета осуществляет проверку чистового варианта проекта Постановления и через 

специалиста, ответственного за регистрацию документов, передает его на подписание главе Между-
реченского городского округа. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, получает в администрации Междуречен-
ского городского округа заверенные копии Постановления об установлении ВРИ и передает их спе-
циалисту Комитета. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является Постановление об установлении ВРИ.
3.8.  Передача Заявителю Постановления об установлении ВРИ.
Основанием для начала административной процедуры является Постановление об  установле-

нии ВРИ.
Специалист Комитета передает Заявителю Постановление об установлении ВРИ. Передача до-

кументов Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством по-
чтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  копия  постановления администрации 
Междуреченского городского округа об установлении ВРИ выдается  Заявителю  через  МФЦ. Мак-
симальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача Заявителю Постановления об уста-
новлении ВРИ.

3.9. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в многофункциональном центре.
3.9.1. В многофункциональном центре осуществляются следующие действия:
- предоставляется информация о муниципальной услуге;
- прием заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента;
- формирование пакета документов, необходимого для принятия решения о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- передача принятого заявления и сформированного пакета документов для  работы  в Коми-

тет;- выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.2. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении государствен-

ной  услуги в МФЦ.
Для получения государственной услуги Заявитель представляет в МФЦ заявление и документы, 

установленные пунктом 2.6 настоящего Регламента. 
Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме заявления с указа-

нием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление регистрируется в МФЦ.
Специалист МФЦ формирует пакет документов, необходимый для предоставления муниципаль-

ной услуги. Принятое от Заявителя заявление и сформированный пакет документов передаются в 
Комитет по акту приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.

Комитет регистрирует принятые от МФЦ заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.

Далее Комитетом осуществляются административные процедуры, установленные разделом 3 на-
стоящего  Регламента.

Выдача результата оказания муниципальной услуги осуществляется через МФЦ. 
Взаимодействие осуществляется в соответствии с заключенным соглашением N 9  от  02.07.2013  

о  взаимодействии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  услуг  между  МАУ 
«МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

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

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего Регламен-

та ведется текущий и непосредственный контроль. 
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за предоставле-
ние отдельных этапов муниципальной услуги.

Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмо-
трение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета.

Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего Регла-
мента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных процедур (действий) по пре-

доставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя вы-

явление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муниципальной услуги, приня-
тие решений об устранении соответствующих нарушений.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Комитете на 
основании приказа председателя  Комитета проводятся плановые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от Заявителей, а так-
же информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации и иных источников о нарушениях, допущенных  при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых отмечаются выявленные 
недостатки и даются предложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Кемеровской области, настоящего Регламента, к лицам, допустившим указанные 
нарушения, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.
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Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и качество выполне-
ния действий в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований действующего законода-
тельства при предоставлении муниципальной услуги, исполнением положений настоящего Регламен-
та, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций в целях защиты своих прав и (или) законных интересов осуществляется в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездей-
ствия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  должностных  лиц,  
муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области и данным регла-
ментом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено настоя-
щим Регламентом для предоставления муниципальной  услуги;

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

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

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Комитета при 
оказании муниципальной услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подаются председателю Комитета. 
Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию  Между-

реченского городского округа.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ может быть пода-

на заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осуществляется руководителе МФЦ и (или) пред-
седателем Комитета.

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

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

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, отчество му-

ниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие 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 пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим ру-
ководителем 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 заявителя без доверенности.

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

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  долж-
ностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  принимает  ис-
черпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявите-
лю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрена. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения: исправления допу-

щенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах; возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено действующим законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении 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 за-

конодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил пода-

чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, утвержденных постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 2360-п, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

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

5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос, на кото-
рый Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномо-
ченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель 
уведомляется о принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.7.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

Председатель Комитета по управлению  
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ» С.Э.  ШленДер. 

Приложение  1  
к  Регламенту

 
ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ

об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка классификато-
ру видов разрешенного использования земельных участков

Главе  Междуреченского  городского  округа  
________________________________

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

______________________________
(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи 

о гос. регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ)
_______________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_______________________________
место нахождения юридического лица)

_______________________________
Адрес  для  связи, контактный телефон: _______________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
________________________________ в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 
N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»: 
          
Адрес,  местоположение  земельного  участка:  ______________________________________
____________________________________________________________________________ 
          
Дополнительная  информация: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Приложенные  документы  (копии): _________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном действующим законодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, несет  ответ-

ственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

 «_______»_____________ 20____ г.                                               _____________________
                                                                                                       (подпись)

Приложение  2  
к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  муниципальной услуги 
«Установление  соответствия  вида  разрешенного  использования  земельного  участка  

классификатору  видов  разрешенного  использования  земельных  участков»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 N 2985-П

 О внесении изменений в  постановление  администрации  Междуреченского  
городского  округа  от  01.04.2016  N 886-п  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление  бесплатно  

земельных  участков  в  собственность  граждан  и  юридических  лиц»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Земель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», Законом Кемеровской области от 29.12.2015 N 135–ОЗ «О регулировании отдельных во-
просов в сфере земельных отношений», приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 31.07.2017 N 1872-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к   постановлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  

01.04.2016  N 886-п  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление  бесплатно  земельных  участков  в  собственность  граждан  и  юриди-
ческих  лиц»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настоящему  постановлению.

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

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместите-
ля  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  строительству  С.В.  Пе-
репилищенко. 

Глава  Междуреченского  
городского  округа С.А.  КИСЛИцИН. 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.12.2017 N 2985-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  БЕСПЛАТНО  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  В  СОБСТВЕННОСТЬ  ГРАЖ-
ДАН  И  ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИц»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  бес-

платно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц» (далее по тексту - Регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результата оказания 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  находящихся  в  
муниципальной  собственности, а также земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, в случаях, установленных действующим законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен государственный ка-
дастровый учет земельного участка  и  его  границы  установлены  в  соответствии  с  действую-
щим  законодательством, при  наличии  оснований предоставления земельного  участка без прове-
дения торгов из числа  предусмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.4. Получатель муниципальной услуги: физические и юридические лица, а также их  предста-
вители,  действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков (далее по тексту - Заявитель). 

1.5. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.
Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45; 2 – 92 - 77  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru
График  (режим)  работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 до 16.00; обе-

денный перерыв с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить в МАУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных  и  муниципальных  услуг  в  муниципальном  образо-
вании  «Междуреченский  городской  округ» (далее по тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов,  5.
Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.ru
График (режим) работы: понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 20.00,  суб-

бота с 8.30 до 17.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, представляемых зая-
вителем (его представителем), в предоставлении муниципальной услуги принимают участие следую-
щие органы и организации:

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

Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д.3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. Обеденный пе-

рерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кеме-
ровской области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00; пят-

ница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 32-57-09, (3842) 36-14-36.
Адрес электронной почты: u42@R42.nalog.ru.
Официальный сайт: http://www.r42.nalog.ru.
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 70.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с 8.30 до 16.30. 

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городско-

го округа
Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 2 – 00 - 14
Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеденный пе-

рерыв: с 12.00 до 12.48. Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 17.00; обеденный перерыв: 
с 12.00 до 12.48.

5) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа
Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  6 – 09 - 54
Адрес электронной почты: arhiv@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр.Строителей, 20а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеденный пе-

рерыв: с 12.00 до 12.48.
Личный прием заявителей осуществляется только специалистами МАУ «МФЦ МОМГО»
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1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), а также на официальном сайте http://www.mrech.ru.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа размещена следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые Зая-
витель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и результаты предоставления муниципальной услуги; наименование документа, явля-

ющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину или с использованием средств телефонной связи; 
- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет 

(mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах массо-

вой информации.
1.8. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета по управлению имуще-

ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» или МФЦ дает полный, точ-
ный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае, если на текущий момент консультация не 
может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист 
может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

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

1.9. Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление  бесплатно земельных участков в 

собственность граждан и юридических лиц».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управлению иму-

ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (далее по тексту - Ко-
митет).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является  постановление администрации 
Междуреченского городского округа о предоставлении  земельного  участка  (далее по тексту - По-
становление)  либо  отказ  в  предоставлении  земельного  участка.

2.4. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в срок не более чем 30 дней со дня  ре-
гистрации заявления в администрации Междуреченского городского округа или в Комитете, после  
его  рассмотрения  администрацией  Междуреченского  городского  округа.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества»;
- Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединениях граждан»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретении земельного 
участка без проведения торгов»;

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

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.01.2010 N 121 «Об 

утверждении положения о порядке предоставления земельных участков на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»;

- Решение  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  17.07.2008  N 458 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

- Положение о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным Решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов  от  30.10.2017            N 309.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (кабинеты N 313, 
N 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Междуреченского городского округа. Заявление  по-
дается или направляется Заявителем по его выбору лично либо посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государствен-

ный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исклю-
чением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-

ных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации;
5) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 

земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проек-

та планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на осно-
вании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о предоставлении земельного участка приведена  в  приложении  1  к  на-

стоящему  Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтверж-

дающего полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, - в случае, если заявление подаЕтся представителем заявителя;

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, ко-
торые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-
нием о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается представи-
тель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

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

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

2.6.3. Вместе с заявлением Заявитель вправе представить документы и информацию, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

К заявлению могут быть приложены следующие документы:
1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
2) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
3) выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин 
4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном участке);
5) утвержденный проект межевания территории и (или) утвержденный проект планировки
6) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае отсут-

ствия утвержденного проекта межевания территории);
7) градостроительная информация (градостроительный регламент) на земельный участок, в от-

ношении которого подано заявление.
Документы, указанные в настоящем пункте, специалисты Комитета запрашивают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации посредством межведомственного информационного вза-
имодействия, если такой документ не представлен Заявителем по собственной инициативе.

Специалисты  Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной услуги не вправе тре-
бовать от Заявителя:

- представление документов (информации) или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  акта-
ми  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федера-
ции  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  органа  местного  са-
моуправления,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  органам  местного  самоу-
правления  и  государственным органам и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной  услуги,  за  исключением  случаев,  если  такие  документы  включены  в  определенный  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и  в рассмотрении  заявления, поданного в пись-
менной форме (в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведенной в при-
ложении 1 к настоящему Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.7.3. Заявление подано не уполномоченным на это лицом.
2.7.4. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Регламента.
2.7.5. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные поврежде-
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка.
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии 

с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведе-
ния торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуще-
ству общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
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которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разре-
шенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сер-
витута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

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

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является за-
резервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратил-
ся с заявлением о предоставлении земельного участка на срок, превышающий срок действия ре-
шения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-
го с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случа-
ев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении террито-
рии или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с за-
явлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен до-
говор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, пред-
усматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опублико-
вано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, садоводства;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования та-
кого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исклю-
чением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом плани-
ровки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано за-
явление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

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

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ния, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установ-

лен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен 

к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-

шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого зе-
мельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или 
в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и ка-
чественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;

26) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями градостроительного ре-
гулирования (красными линиями, обозначающими границы территории общего пользования), а так-
же с границами иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

27) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в случае предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование лицу, с которым в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» заключен государственный контракт на строительство или рекон-
струкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств бюджетов) или кон-
тракта, в обязательствах сторон которого не подразумевается выполнение работ по строительству;

28) расположение здания, сооружения полностью или частично за пределами границ испраши-
ваемого земельного участка;

29) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к условно разрешенному 
виду использования земельного участка, на который не было получено разрешение;

30) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещение (строитель-
ство) объекта, для которого испрашивается земельный участок.

Отказ должен содержать все основания для отказа в предоставлении земельного участка. Моти-
вированный отказ в предоставлении земельного участка сообщается Заявителю при личном приеме 
специалистами Комитета либо в письменном виде в срок не более чем 30 дней со дня поступления 
в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  2.6.1. настоящего  Регламента. 

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

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (заявления) и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) – не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет из администрации Междуре-
ченского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.12.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  свободный  до-

ступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услугу. Вход  в  помещение  
(кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содержащей  наименование  отдела  и  но-
мер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с заяви-
телями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудны-
ми идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснащаются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожарным нор-
мам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для про-
хода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями 
здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения результатов предо-

ставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципальной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
7) возможность получения услуги в МФЦ;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
9) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя Заявителя) по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услу-

ги на базе МФЦ. 
2.14. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги  в  МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
2.14.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в органах и организациях, указанных в пункте 1.5 настоящего Регламента осу-
ществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется полная информация о муниципальной услуге, оказываемой Ко-
митетом.  Особенности выполнения административных процедур в МФЦ содержатся в соглашении 
N 9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  
услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме,  а  также  особенности  выполнения  административных  
процедур  в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и приложенных документов;
- первичная проверка поступившего заявления и документов;
- отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных докумен-

тов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- принятие решения о возможности предоставления земельного участка;
- отказ в предоставлении земельного участка;
- подготовка проекта Постановления о предоставлении земельного участка;
- передача Заявителю Постановления о предоставлении земельного участка.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  муниципаль-

ной  услуги  приведена  в приложении  3  к  настоящему Регламенту.
3.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего в Ко-

митет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 на-
стоящего Регламента. 

При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Комитета – спе-
циалист отдела по работе с населением  (далее по тексту – специалист Комитета), принимающий 
заявлен- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;

- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Воз-
можна запись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого портала госу-
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дарственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Информа-
ция предоставляется специалистом Комитета по телефону.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и представленные заявителем докумен-

ты. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следующего за днем его  
поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по земельным от-
ношениям заявление и документы, представленные заявителем, для рассмотрения и определения 
специалиста Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок 
выполнения действия - 2 рабочих дня с момента регистрации заявления в Комитете.

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

Результатом административной процедуры является поступление документов специалисту Коми-
тета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов специ-

алисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и представленных документов на 

предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.7. настоящего Регламента.  Макси-
мальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления – решение 
о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления – решение об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение об отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в 
рассмотрении поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотре-
нии поступившего заявления. Отказ должен содержать все основания отказа, предусмотренные пун-
ктом  2.7.  настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный специа-

листом Комитета проект отказа. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ и передает отказ Заявителю (по 

желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В  случае  обращения  Заявителя  че-
рез  МФЦ отказ направляется Заявителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 
рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в приеме за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных доку-
ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комите-
та решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необ-
ходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставлении информации 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (межведомственный запрос). 
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.

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

Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, необ-
ходимый для принятия решения о возможности предоставления земельного участка.

3.5. Принятие решения о возможности предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет доку-

ментов, необходимый для принятия решения о возможности предоставлении земельного участка.
Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов на предмет соот-

ветствия требованиям законодательства и пункту 2.8. настоящего Регламента.  Максимальный срок 
выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение о 

возможности предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение об от-

казе в предоставлении земельного участка.
3.6. Отказ в предоставлении земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований для отка-

за в предоставлении земельного участка.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в предоставлении 

земельного участка, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ 
должен содержать все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.8.  настоящего  Регламента. 
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа в предоставлении земель-
ного участка. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный председателем 
Комитета отказ и передает отказ Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправ-
лением). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в предоставлении земельного участ-
ка направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является передача (направление) Заявителю решения 
об отказе в предоставлении земельного участка.

3.7. Подготовка Постановления о предоставлении земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комите-

та решение о возможности предоставления земельного участка.
Специалист Комитета:
1) Готовит проект Постановления о предоставлении земельного участка. Максимальный срок вы-

полнения действия – 1 рабочий день.
2) Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект Постановления и 

сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Постановления и сформированный пакет докумен-

тов. Подписывает проект Постановления. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
- регистрирует подписанный проект Постановления и передает на подпись должностным лица – 

работникам администрации Междуреченского городского округа;
- забирает в машбюро администрации Междуреченского городского округа чистовой вариант 

проекта Постановления, согласованный всеми заинтересованными лицами;
- передает на проверку специалисту Комитета.
Специалист Комитета осуществляет проверку чистового варианта проекта Постановления и через 

специалиста, ответственного за регистрацию документов, передает его на подписание главе Между-
реченского городского округа. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, получает в администрации Междуречен-
ского городского округа заверенные копии Постановления о предоставлении земельного участка 
и передает их специалисту Комитета. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является Постановление о предоставлении земель-
ного участка.

3.8.  Передача Заявителю Постановления о предоставлении земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является Постановление о предоставле-

нии земельного участка.
Специалист Комитета передает Заявителю Постановление о предоставлении земельного участ-

ка. Передача документов Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке 
посредством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  копия  постановления 
администрации Междуреченского городского округа о предоставлении земельного участка выдается  
Заявителю  через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача Заявителю Постановления о пре-
доставлении земельного участка.

3.9. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в многофункциональном центре.
3.9.1. В многофункциональном центре осуществляются следующие действия:
- предоставляется информация о муниципальной услуге;
- прием заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента;
- формирование пакета документов, необходимого для принятия решения о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- передача принятого заявления и сформированного пакета документов для  работы  в Комитет;
- выдача Постановления о предоставлении земельного участка.
3.9.2. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении государствен-

ной  услуги в МФЦ.
Для получения государственной услуги Заявитель представляет в МФЦ заявление и документы, 

установленные пунктом 2.6 настоящего Регламента. 
Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме заявления с указа-

нием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление регистрируется в МФЦ.
Специалист МФЦ формирует пакет документов, необходимый для предоставления муниципаль-

ной услуги. Принятое от Заявителя заявление и сформированный пакет документов передаются в 
Комитет по акту приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.

Комитет регистрирует принятые от МФЦ заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.

Далее Комитетом осуществляются административные процедуры, установленные разделом 3 на-
стоящего  Регламента.

Выдача результата оказания муниципальной услуги осуществляется в соответствии с заключен-
ным соглашением N 9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  предоставлению  государственных  
(муниципальных)  услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

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

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего Регламен-

та ведется текущий и непосредственный контроль. 
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за предоставле-
ние отдельных этапов муниципальной услуги.

Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмо-
трение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета.

Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего Регла-
мента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных процедур (действий) по пре-

доставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя вы-

явление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муниципальной услуги, приня-
тие решений об устранении соответствующих нарушений.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Комитете на 
основании приказа председателя  Комитета проводятся плановые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от Заявителей, а так-
же информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации и иных источников о нарушениях, допущенных  при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых отмечаются выявленные 
недостатки и даются предложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Кемеровской области, настоящего Регламента, к лицам, допустившим указанные 
нарушения, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и качество выполне-
ния действий в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований действующего законода-
тельства при предоставлении муниципальной услуги, исполнением положений настоящего Регламен-
та, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций в целях защиты своих прав и (или) законных интересов осуществляется в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.
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5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездей-
ствия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  должностных  лиц,  
муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области и данным регла-
ментом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено настоя-
щим Регламентом для предоставления муниципальной  услуги;

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

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

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Комитета при 
оказании муниципальной услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подаются председателю Комитета. 
Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию  Между-

реченского городского округа.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ может быть пода-

на заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осуществляется руководителе МФЦ и (или) пред-
седателем Комитета.

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

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

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, отчество му-

ниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя в качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим ру-
ководителем 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 заявителя без доверенности.

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

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  долж-
ностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  принимает  ис-
черпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявите-
лю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения: исправления допу-

щенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах; возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено действующим законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении 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 за-

конодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил пода-

чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, утвержденных постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 2360-п, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

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

5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос, на кото-
рый Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномо-
ченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель 
уведомляется о принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.7.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

Председатель  Комитета  по  управлению  
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  С.Э.  ШленДер. 

Приложение  1 
 к  Регламенту

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  предоставлении  бесплатно земельных участков в собственность граждан и юридических лиц 

Главе  Междуреченского  городского  округа  
_______________________________

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

_______________________________
(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи 

о гос. регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ)
_______________________________

(паспортные  данные гражданина; 
ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_______________________________
место нахождения юридического лица)

_______________________________
Адрес  для  связи, контактный телефон: _______________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить _____________________________________________ 
для  _________________________________________________________________
земельный  участок  с  кадастровым  номером  ______________________________
площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:_______________________
_____________________________________________________________________
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка: ___
_________________________________________________

Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  и  (или)  
проекта  планировки  территории: _____________________

______________________________________________________________________

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
На  земельном  участке  располагаются:  _______________________________
Данные  о  государственной  регистрации  права: _______________________
______________________________________________________________________
 Кадастровые  (инвентарные)  номера  объектов  недвижимости:

N 93, 14 декабря 2017 г.18 XVIII



_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Дополнительная  информация: _________________________________________________
      
Приложенные  документы:_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
          

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

ством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, несет  ответ-

ственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«______»__________ 20___г.                            _____________________
                                                                                       (подпись) 

Приложение  2  к  Регламенту

Перечень  документов,  
подтверждающих право Заявителя на приобретение земельного участка в собственность  бесплатно без проведения торгов

N п/п

Основание 
предоставления 

земельного участка без 
проведения торгов

Заявитель Цель использования земельного участка

Документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов 

и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на 
земельный участок

1 Подпункт 1 статьи 39.5 
Земельного кодекса

Лицо, с которым заключен договор о 
развитии застроенной территории

Земельный участок, образованный в 
границах застроенной территории, в 

отношении которой заключен договор о ее 
развитии

Договор о развитии застроенной территории

2 Подпункт 2 статьи 39.5 
Земельного кодекса

Религиозная организация, имеющая 
в собственности здания или 

сооружения религиозного или 
благотворительного назначения

Земельный участок, на котором 
расположены здания или сооружения 
религиозного или благотворительного 

назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на здание, сооружение, если право на такое 

здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 

право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный 

участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее 
перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием 

кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствующем праве заявителю

3 Подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, которой 

предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества

Земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, 
и относящийся к имуществу общего 

пользования некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка

4 Подпункт 3 статьи 39.5 
Земельного кодекса

Члены некоммерческой организации, 
созданной гражданами, которой 

предоставлен земельный участок для 
садоводства, огородничества

Земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, 
и относящийся к имуществу общего 

пользования некоммерческой организации

Документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации

5 Подпункт 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса

Граждане, имеющие трех и более 
детей

Случаи предоставления земельных участков 
устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации

Документы, подтверждающие условия предоставления 
земельных участков в соответствии с законодательством 

субъектов Российской Федерации
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6 Подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса

Отдельные категории граждан и 
(или) некоммерческие организации, 

созданные гражданами, 
устанавливаемые федеральным 

законом

Случаи предоставления земельных участков 
устанавливаются федеральным законом

Документы, подтверждающие право на приобретение 
земельного участка, установленные законодательством 

Российской Федерации

7 Подпункт 7 статьи 39.5 
Земельного кодекса

Отдельные категории граждан, 
устанавливаемые законом субъекта 

Российской Федерации

Случаи предоставления земельных участков 
устанавливаются законом субъекта 

Российской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобретение 
земельного участка, установленные законом субъекта 

Российской Федерации

Приложение  3  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги  «Предостав-

ление  бесплатно земельных 
участков в собственность граждан и юридических лиц» 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2017 N 2987-п

О внесении изменений в постановление  администрации  Междуреченского  
городского  округа  от  30.03.2016  N 848-п  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление  земельных  

участков  гражданам  для  индивидуального  жилищного  строительства,  
садоводства»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти», Законом  Кемеровской  области  от  29.12.2015  N 135-ОЗ  «О  регулировании отдельных во-
просов в сфере земельных отношений», Приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 31.07.2017 N 1872-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-

министративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение  к  постановлению  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  
30.03.2016  N 848-п  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление  земельных  участков  гражданам  для  индивидуального  жилищно-
го  строительства,  садоводства»  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  насто-
ящему  постановлению.

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

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

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого заместите-
ля  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  строительству  С.В.  Пе-
репилищенко. 

Глава  Междуреченского  
городского  округа С.А.  КИСЛИцИН. 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.12.2017 N 2987-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИцИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  ГРАЖДАНАМ  ДЛЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  САДОВОДСТВА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, садоводства» (далее 
по тексту - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности ре-
зультата оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отноше-
ний, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  находящихся в 
собственности  муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена  (далее по тексту - зе-
мельные участки),  в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен государственный када-
стровый учет земельного участка  и  его  границы  установлены  в  соответствии  с  действующим  
законодательством.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется при отсутствии у гражданина права на приобретении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства и садоводства без проведения 
торгов в соответствии  со  статьей  39.18  Земельного  кодекса  Российской  Федерации.

1.5. Получатель муниципальной услуги: физические лица, а также их  представители,  действую-
щие в силу полномочий, основанных на доверенности, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков (далее по тексту - Заявитель).

1.6. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а.
Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45;         2 – 92 - 77  
Справочные телефоны арендного отдела по земельным отношениям:     2 – 60 – 80
Справочный телефон отдела приватизации: 2 – 05 – 23  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru                                                                                                                                               
График  (режим)  работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.30; пятница: с 8.00 до 16.00; обе-

денный перерыв с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить в МАУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных  и  муниципальных  услуг  в  муниципальном  образо-
вании  «Междуреченский  городской  округ» (далее по тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул.Космонавтов,  5.
Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.ru
График (режим) работы: понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 20.00,  суб-

бота с 8.30 до 17.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, представляемых зая-
вителем (его представителем), в предоставлении муниципальной услуги принимают участие следую-
щие органы и организации:

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

Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. Обеденный пе-

рерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастро-

вая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кеме-
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ровской области
Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00; пят-

ница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городско-

го округа
Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 2 – 00 - 14
Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеденный пе-

рерыв: с 12.00 до 12.48. Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 17.00; обеденный перерыв: 
с 12.00 до 12.48.

4) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа
Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  6 – 09 - 54
Адрес электронной почты: arhiv@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обеденный пе-

рерыв: с 12.00 до 12.48.
Личный прием заявителей осуществляется только специалистами МАУ «МФЦ МОМГО»
1.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), а также на официальном сайте http://www.mrech.ru.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте ад-

министрации Междуреченского городского округа размещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые Зая-
витель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и результаты предоставления муниципальной услуги; наименование документа, явля-

ющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-

ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.8. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину или с использованием средств телефонной связи; 
- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Интернет 

(mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах массо-

вой информации.
1.9. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета по управлению имуще-

ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» или МФЦ дает полный, точ-
ный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае, если на текущий момент консультация не 
может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист 
может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

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

1.10. Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках и по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или ав-
торизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, садоводства».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управлению иму-

ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (далее по тексту - Ко-
митет).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является передача (направление) Зая-
вителю проекта договора  купли-продажи  земельного участка или проекта договора  аренды зе-
мельного участка,  либо  отказ  в  предоставлении  земельного  участка  без  проведения  аукцио-
на  и  принятие решения о проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка  или  аукцио-
на  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка для целей, указанных в заявле-
нии о предоставлении земельного участка (далее по тексту – Постановление о проведении аукцио-
на),  либо  отказ  в  предоставлении  земельного  участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления в Комитет после  

его рассмотрения администрацией Междуреченского городского округа, Комитет обеспечивает опу-
бликование извещения о предоставлении земельного участка для целей, указанных в заявлении, 
либо принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка.

2.4.2. По истечении тридцати дней со дня опубликования извещения (при отсутствии заявлений 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе) подготовка проекта договора купли-продажи 
(договора аренды) земельного участка, их подписание и направление Заявителю.

2.4.3. В недельный срок со дня поступления заявлений иных граждан о намерении участвовать 
в аукционе (в случае поступления заявлений в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения) принятие решения об отказе Заявителю в предоставлении земельного участка без проведе-
ния аукциона, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставле-
нии земельного участка.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О порядке уста-

новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон»;

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

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  01.09.2014 N 540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; 

- Закон Кемеровской области от 29.12.2015 N 135-ОЗ  «О  регулировании отдельных вопросов 
в сфере земельных отношений»;

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Решение  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  от  17.07.2008  N 458 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»;

- Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 29.01.2010 N 121 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления земельных участков на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»;

- Положение о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.10.2017        N 309.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (кабинеты N 313, 
N 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Междуреченского городского округа. Заявление  по-
дается или направляется Заявителем по его выбору лично либо посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (для гражданина);
2) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
3) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-

ных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

4) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок,  если предоставле-
ние земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

5) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

6) цель использования земельного участка;
7) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проек-

та планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

8) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на осно-
вании данного решения;

9) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
10) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о  предоставлении  земельного  участка  приведена  в  приложении  1  к  

настоящему  Регламенту.
Форма заявления о намерении гражданина участвовать в аукционе приведена в приложении 2 

к настоящему Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документы,  подтверждающие  личность  Заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтверж-

дающего полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, - в случае, если заявление подается представителем заявителя.

2.6.3. Вместе с заявлением о предоставлении земельного участка Заявитель вправе представить 
документы и информацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

К заявлению могут быть приложены следующие документы:
1) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
2) градостроительная информация (градостроительный регламент) на земельный участок, в от-

ношении которого подано заявление.
Документы, указанные в настоящем пункте, специалисты Комитета запрашивают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации посредством межведомственного информационного вза-
имодействия, если такой документ не представлен Заявителем по собственной инициативе.

Специалисты  Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной услуги не вправе тре-
бовать от Заявителя:

- представление документов (информации) или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  акта-
ми  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федера-
ции  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении  органа  местного  са-
моуправления,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  органам  местного  самоу-
правления  и  государственным органам и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной  услуги,  за  исключением  случаев,  если  такие  документы  включены  в  определенный  Фе-
деральным  законом  от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, и  в рассмотрении  заявления, поданного в пись-
менной форме (в том числе через МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведенной в при-
ложении 1 к настоящему Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.7.3. Заявление подано не уполномоченным на это лицом.
2.7.4. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Регламента.
2.7.5. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные поврежде-
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
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Мотивированный отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и  в рассмотрении  заявления сообщается Заявителю при личном приеме спе-
циалистами Комитета либо в письменном виде в течение 10 дней со дня поступления в Комитет за-
явления,  предусмотренного  пунктом  2.6.1.  настоящего  Регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка.
1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-

лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно-
го наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставле-
нии земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садовод-
ства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищ-
ного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуще-
ству общего пользования;

3) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разре-
шенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился соб-
ственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сер-
витута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного участка;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является за-
резервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился 
с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользо-
вание на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за ис-
ключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застро-
енной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которо-
го с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случа-
ев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заяв-
лением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен дого-
вор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, преду-
сматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

11) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опублико-
вано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

13) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования та-
кого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планиров-
ки территории;

14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельно-
го участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

15) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ния, сооружения;

16) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
17) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установ-

лен вид разрешенного использования;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен 

к определенной категории земель;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято ре-

шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

20) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого зе-

мельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции;

21) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»;

22) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или 
в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов;

23) наличие запретов, предусмотренных действующим законодательством, на использование ис-
прашиваемого земельного участка в целях, указанных в заявлении о проведении аукциона;

24) наличие обременений (ограничений) на испрашиваемый земельный участок, не позволяющих 
его использовать в соответствии с целевым назначением и (или) видом разрешенного использования;

25) вынесение судом определения о принятии обеспечительных мер в виде запрета или огра-
ничения на осуществление каких-либо действий в отношении испрашиваемого земельного участка;

26) отсутствие доступа к испрашиваемому земельному участку;
27) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к условно разрешенно-

му виду использования земельного участка, на который не было получено разрешение на условно 
разрешенный вид разрешенного использования или цель использования испрашиваемого земельно-
го участка относится к вспомогательному виду разрешенного использования;

28) несоответствие цели использования испрашиваемого земельного участка документам терри-
ториального планирования, градостроительного зонирования;

29) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями градостроительного ре-
гулирования (красными линиями, обозначающими границы территорий общего пользования), а так-
же с границами иных земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

30) утвержденный проект планировки территории не предусматривает размещения (строитель-
ства) объекта, для которого испрашивается земельный участок.

Мотивированный отказ в предоставлении земельного участка сообщается Заявителю при лич-
ном приеме специалистами Комитета либо в письменном виде в срок не превышающий 30 дней со 
дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  2.6.1.  настоящего  Регламента. 
Отказ должен содержать все основания для отказа в предоставлении земельного участка. В  слу-
чае  обращения  Заявителя через МФЦ мотивированный отказ выдается Заявителю через МФЦ.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги (заявления) и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) – не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет из администрации Междуре-
ченского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.12.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  свободный  до-

ступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услугу. Вход  в  помещение  
(кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содержащей  наименование  отдела  и  но-
мер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с заяви-
телями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личными нагрудны-
ми идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности 
либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснащаются 
компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопожарным нор-
мам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для про-
хода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в пре-
одолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями 
здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения результатов предо-

ставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципальной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
7) возможность получения услуги в МФЦ;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
9) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-

пальной услуги и их продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя Заявителя) по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услу-

ги на базе МФЦ. 
2.14. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие особен-

ности предоставления муниципальной услуги  в  МФЦ и особенности предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
2.14.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, в органах и организациях, указанных в пункте 1.6 настоящего Регламента осу-
ществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется полная информация о муниципальной услуге, оказываемой Ко-
митетом.  Особенности выполнения административных процедур в МФЦ содержатся в соглашении 
N 9  от  02.07.2013  о  взаимодействии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  
услуг  между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме,  а  также  особенности  выполнения  административных  
процедур  в  многофункциональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и приложенных документов;
- первичная проверка поступившего заявления и документов;
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- отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления;

- формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных докумен-
тов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- принятие решения о возможности предоставления земельного участка;
- отказ в предоставлении земельного участка;
- информирование граждан о возможности предоставления земельного участка;
- принятие решения о порядке распределения земельного  участка;
- Постановление о проведении аукциона;
- выдача Заявителю проекта договора аренды земельного участка (договора купли-продажи зе-

мельного участка) или Постановления о проведении аукциона.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  муниципаль-

ной  услуги  приведена  в приложении  3  к  настоящему Регламенту.
3.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступившего в Ко-

митет из администрации Междуреченского городского округа заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 

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

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Единого порта-

ла государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Воз-
можна запись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется. Информа-
ция предоставляется специалистом Комитета по телефону.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и предоставленные заявителем доку-

менты. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
его  поступления  в Комитет.

2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по земельным от-
ношениям заявление и представленные заявителем документы для рассмотрения и определения спе-
циалиста Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок 
выполнения действия - 2 рабочих дня с момента регистрации заявления в Комитете.

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

Результатом административной процедуры является поступление документов специалисту Коми-
тета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление документов  спе-

циалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и представленных документов на 

предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.7. настоящего Регламента. Макси-
мальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления – решение 
о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления – решение об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение об отказе в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в 
рассмотрении поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотре-
нии поступившего заявления. Отказ должен содержать все основания отказа, предусмотренные пун-
ктом  2.7.  настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный специали-

стом Комитета проект отказа. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ и передает отказ Заявителю (по 

желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В  случае  обращения  Заявителя  че-
рез  МФЦ отказ направляется Заявителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 
рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в приеме за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошенных доку-
ментов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комите-
та решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необ-
ходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия (при наличии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставлении информации 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (межведомственный запрос). 
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.

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

Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, необ-
ходимый для принятия решения о возможности предоставления земельного участка.

3.5. Принятие решения о возможности предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный пакет доку-

ментов, необходимый для принятия решения о возможности предоставления земельного участка.

Специалист Комитета проводит проверку сформированный пакета документов на предмет соот-
ветствия требованиям законодательства и пункту 2.8. настоящего Регламента.  Максимальный срок 
выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение опу-

бликовать извещение о возможности предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение об от-

казе в предоставлении земельного участка.
3.6. Отказ в предоставлении земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований для отка-

за в предоставлении земельного участка.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в предоставлении 

земельного участка. Отказ должен содержать все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.8.  
настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный специали-

стом Комитета проект отказа. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ и направляет Заявителю почтой (по 

желанию Заявителя – лично) отказ. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ направля-
ется Заявителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в предостав-
лении земельного участка.

3.7. Информирование граждан о возможности предоставления земельного участка.
 Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о возможно-

сти предоставления земельного участка.
3.7.1. Уведомление Заявителя о принятом решении.
1) Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета информацию о принятом ре-

шении, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Максимальный срок 
выполнения действия – 1 рабочий день.

2) Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает председателю Комитета для 
рассмотрения и визирования подготовленную специалистом Комитета информацию. Максимальный 
срок выполнения действия - 1 рабочий день.

3) Председатель Комитета рассматривает и подписывает информацию о принятом решении. Мак-
симальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

4) Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанную председа-
телем Комитета информацию и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявителя – лично). В  
случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ информация о принятом решении направляется Заяви-
телю через МФЦ.  Максимальный срок выполнения действия – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю информации о при-
нятом решении.

3.7.2. Подготовка извещения, его опубликование в СМИ и размещение в сети Интернет.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о возможно-

сти предоставления земельного участка.
Специалист Комитета:
1) Готовит текст извещения о возможности предоставлении земельного участка для указанных 

в заявлении целей. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
2) Размещает  извещение  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  го-

родского  округа, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечивает  опубликование извещения в городской га-
зете «Контакт». Максимальный срок выполнения действия – 2 рабочих дня.  

Результатом административной процедуры является извещение, размещенное на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и опубликованное в СМИ.

3.8. Принятие решения о порядке распределения земельного  участка.
3.8.1. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граж-

дан о намерении участвовать в аукционе не поступили, специалист Комитета передает пакет доку-
ментов в арендный отдел земельных отношений для подготовки проекта договора аренды земель-
ного участка либо в отдел приватизации для подготовки проекта договора купли-продажи земель-
ного участка. Материалы передаются через специалиста, ответственного за регистрацию докумен-
тов. Максимальный срок выполнения действия – 2 рабочих дня.

Специалист арендного отдела земельных отношений (отдела приватизации):
1) Подготавливает проект договора аренды земельного участка (договора  купли – продажи 

земельного участка) (далее по тексту – проект Договора). Максимальный срок выполнения дей-
ствия - 4 рабочих дня.

2) Передает проект Договора (4 экземпляра) председателю Комитета для рассмотрения и под-
писания. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.

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

Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает подписанный проект Дого-
вора специалисту арендного отдела земельных отношений (отдела приватизации), подготовившему 
проект. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.

3.8.2. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявле-
ний иных граждан о намерении участвовать в аукционе специалист Комитета:

- принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 
лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о проведении аукцио-
на по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка;

- в порядке, установленном пунктом 3.7.1 настоящего Регламента, направляет Заявителю ин-
формацию о принятом решении.

Максимальный срок выполнения действий – неделя со дня поступления заявления о намерении 
участвовать в аукционе.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю информации об отка-
зе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона по про-
даже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

3.9. Постановление о проведении аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом Комите-

та решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. 

Специалист Комитета:
1) Готовит проект постановления администрации Междуреченского городского округа о прове-

дении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка (далее по тексту – Постановление). Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день.

2) Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект Постановления и 
сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает проект Постановления и сформированный пакет докумен-
тов. Подписывает проект Постановления. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
- регистрирует подписанный проект Постановления и передает на подпись должностным лица – 

работникам администрации Междуреченского городского округа;
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- забирает в машбюро администрации Междуреченского городского округа чистовой вариант 
проекта Постановления, согласованный всеми заинтересованными лицами;

- передает на проверку специалисту Комитета.
Специалист Комитета осуществляет проверку чистового варианта проекта Постановления и через 

специалиста, ответственного за регистрацию документов, передает его на подписание главе Между-
реченского городского округа. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, получает в администрации Междуре-
ченского городского округа заверенные копии Постановления и передает их специалисту Комитета. 
Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист Комитета передает Постановление в отдел приватизации для организации работ по 
проведению аукциона. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является Постановление о проведении аукциона.
3.10.  Выдача Заявителю проекта Договора или Постановления о проведении аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является подписанный председателем Ко-

митета проект Договора или Постановление о проведении аукциона.
3.10.1. Выдача Заявителю проекта Договора.
Специалист арендного отдела земельных отношений (отдела приватизации):
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Договора. При поступлении заяв-

ления о предоставлении земельного участка через МФЦ готовит уведомление об окончании пре-
доставления муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

2) Передает Заявителю для подписания проект Договора. Передача проекта Договора Заяви-
телю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством почтовой связи. 

При поступлении заявления через МФЦ направляет в МФЦ уведомление об окончании предо-
ставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
2) При поступлении заявления о предоставлении земельного участка через МФЦ направляет в 

МФЦ уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги. Уведомление направляет-
ся в МФЦ через специалиста, ответственного за регистрацию документов. Максимальный срок вы-
полнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача Заявителю проекта Договора, под-
писанного председателем Комитета.

3.10.2. Выдача Заявителю Постановления о проведении аукциона.
Специалист Комитета: 
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения Постановления о проведении аукциона. 
2) Передает Заявителю Постановление о проведении аукциона. Передача документов Заявителю 

может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством почтовой связи. В  случае  
обращения  Заявителя  через  МФЦ  Постановление  выдается  Заявителю  через  МФЦ.

Максимальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является передача (направление) Заявителю Поста-

новления о проведении аукциона.
Максимальный срок выполнения действий – 3 рабочих дня.
3.8. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в многофункциональном центре.
3.8.1. В многофункциональном центре осуществляются следующие действия:
- предоставляется информация о муниципальной услуге;
- прием заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента;
- формирование пакета документов, необходимого для принятия решения о предоставлении му-

ниципальной услуги;
- передача принятого заявления и сформированного пакета документов для  работы  в Комитет;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги – постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа о проведении аукциона, отказов.
3.8.2. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении государствен-

ной  услуги в МФЦ.
Для получения государственной услуги Заявитель представляет в МФЦ заявление и документы, 

установленные пунктом 2.6 настоящего Регламента. 
Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о приеме заявления с указа-

нием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление регистрируется в МФЦ.
Специалист МФЦ формирует пакет документов, необходимый для предоставления муниципаль-

ной услуги. Принятое от Заявителя заявление и сформированный пакет документов передаются в 
Комитет по акту приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.

Комитет регистрирует принятые от МФЦ заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги.

Далее Комитетом осуществляются административные процедуры, установленные разделом 3 на-
стоящего  Регламента.

Выдача проекта Договора осуществляется в Комитете. Выдача Постановления о проведении  аук-
циона осуществляется через МФЦ. 

Взаимодействие осуществляется в соответствии с заключенным соглашением N 9  от  02.07.2013  
о  взаимодействии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  услуг  между  МАУ 
«МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

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

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего Регламен-

та ведется текущий и непосредственный контроль. 
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, отвечающими за предоставле-
ние отдельных этапов муниципальной услуги.

Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмо-
трение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, 
содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета.

Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения ответственными должностными лицами Комитета положений настоящего Регла-
мента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных процедур (действий) по пре-

доставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя вы-

явление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муниципальной услуги, приня-
тие решений об устранении соответствующих нарушений.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Комитете на 
основании приказа председателя  Комитета проводятся плановые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от Заявителей, а так-
же информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации и иных источников о нарушениях, допущенных  при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых отмечаются выявленные 
недостатки и даются предложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Кемеровской области, настоящего Регламента, к лицам, допустившим указанные 
нарушения, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту и качество выполне-
ния действий в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований действующего законода-
тельства при предоставлении муниципальной услуги, исполнением положений настоящего Регламен-
та, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций в целях защиты своих прав и (или) законных интересов осуществляется в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездей-
ствия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  должностных  лиц,  
муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области и данным регла-
ментом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено настоя-
щим Регламентом для предоставления муниципальной  услуги;

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

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

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Комитета при 
оказании муниципальной услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подаются председателю Комитета. 
Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию  Между-

реченского городского округа.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ может быть пода-

на заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осуществляется руководителе МФЦ и (или) пред-
седателем Комитета.

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

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

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, отчество му-

ниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя в качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим ру-
ководителем 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 заявителя без доверенности.

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

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  его  долж-
ностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  принимает  ис-
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черпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявите-
лю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрена. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения: исправления допу-

щенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах; возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено действующим законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 

жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении 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 за-

конодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Правил пода-

чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муници-
пальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, утвержденных постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 2360-п, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

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

5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос, на кото-
рый Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномо-
ченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 
ранее направляемые жалобы направлялись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель 
уведомляется о принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

5.7.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

Председатель  Комитета по  управлению  
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер.

Приложение  1  
к Регламенту

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  предоставлении  земельного  участка

Главе  Междуреченского  городского  округа  
________________________________

от _______________________________
(Ф.И.О. гражданина)

_______________________________
(дата  рождения гражданина)

_______________________________
(паспортные  данные гражданина)

(место жительства заявителя-гражданина)
_______________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить          
для            

  
земельный  участок  с  кадастровым  номером       
площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:    

          
  

Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка:  
        

Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  и  (или)  
проекта  планировки  территории:        
        

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд:       
          
        

Дополнительная  информация:        
          
          
    

   
Приложенные  документы:       

          
          
          
      

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

ством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, несет  ответ-

ственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«_______»______________ 20    ____ г.                                                                        __
___________________                                      
      (подпись)

Приложение  2  
к  Регламенту 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  намерении  участвовать  в  аукционе  

Главе Междуреченского  городского  округа
_______________________________________  

от _______________________________________                                                                                      
(Ф.И.О. гражданина)

__________________________________________
(дата  рождения гражданин)

          
  __________________________________________

(паспортные  данные гражданина)
____________________________________________

(место жительства заявителя-гражданина)

Адрес  для  связи, контактный телефон: 
_____________________________________________

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  _____________________________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество)

информирую  о  намерении  участвовать  в  аукционе  по  продаже _____________________
_____________________________________________________________________________

 (земельного  участка,   права  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка)

площадью ___________ кв.м,  с  кадастровым  номером ______________________________
расположенного  по  адресу: ______________________________________________________
__________для _______________________________________________________________

Дополнительная  информация: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Приложенные  документы:  ____________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
          
 Мною подтверждается:

    - представленные документы получены в порядке, установленном  действующим законода-
тельством;

   - сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
    Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, несет  от-

ветственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«_______»___________________ 20____ г.                                                         ____________________
            (подпись)
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Приложение  3 
 к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги  

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
садоводства»

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2017 N 2986-п
О внесении изменений в постановление  администрации  

Междуреченского  городского  округа  от  09.06.2015  N 1564-п  
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Предоставление  земельных  участков  в  аренду  гражданам  

и  юридическим  лицам  без  проведения  торгов»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости», Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности», Законом Кемеровской области от 29.12.2015 N 
135–ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отноше-

ний», приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  
24.06.2011 N 288 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг исполнительными орга-
нами государственной власти Кемеровской области», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 31.07.2017 N 1872-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к  постановлению  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  от  09.06.2015  N 1564-п  «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление  зе-
мельных  участков  в  аренду  гражданам  и  юридическим  лицам  без  про-
ведения  торгов»  (в  редакции  постановлений  администрации Междуре-
ченского  городского  округа  от  04.02.2016              N 238-п,  от 23.03.2016  
N 727-п) изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  к  настояще-
му  постановлению.

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

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

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

Глава  Междуреченского  
городского  округа  С.А. КИСЛИцИН. 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 06.12.2017 N 2986-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  В  АРЕНДУ  ГРАЖДАНАМ  
И  ЮРИДИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ  БЕЗ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТОРГОВ»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам и юридическим 
лицам без  проведения  торгов»  (далее по тексту – Регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности результата ока-
зания муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,  опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участ-
ков,  находящихся в собственности  муниципального образования «Между-
реченский городской округ», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена,  в  случаях,  предусмотренных  
действующим  законодательством  (далее то тексту - земельные участки).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если осуществлен 
государственный кадастровый учет земельного участка  и  его  границы  уста-
новлены  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  при  нали-
чии  оснований предоставления земельного  участка без проведения торгов 
из числа, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.  

1.4. Получатель муниципальной услуги: физические и юридические лица, 
а также их  представители,  действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности, заинтересованные в предоставлении земельных участков (да-
лее по тексту - Заявитель).

1.5. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Ко-
митетом по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

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

Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45;                 

2 – 92 - 77  
Справочные телефоны арендного отдела земельных отношений: 2 – 60 – 80  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru
График  (режим)  работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.30; пятница: 

с 8.00 до 16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 16.30; обеденный перерыв 

с 12.00 до 13.00.
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить в МАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  и  муници-
пальных  услуг  в  муниципальном  образовании  «Междуреченский  город-
ской  округ» (далее по тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск,                  
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ул. Космонавтов,  5.
Справочный телефон: 6 – 42 – 23
Адрес электронной почты: mfc@mrech.ru
График (режим) работы: понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 

8.30 до 20.00,  суббота с 8.30 до 17.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, или источников предоставления информа-
ции для проверки сведений, представляемых заявителем (его представите-
лем), в предоставлении муниципальной услуги принимают участие следую-
щие органы и организации:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 

17.30. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-

деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и 

с 14.00 до 16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской 

области
Справочные телефоны: (3842) 32-57-09, (3842) 36-14-36.
Адрес электронной почты: u42@R42.nalog.ru.
Официальный сайт: http://www.r42.nalog.ru.
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 70.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; 

пятница - с 8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Между-

реченского городского округа
Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 2 – 00 - 14
Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 

лет Комсомола, д. 26а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 

16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48. Приемные дни: понедельник, 
среда с 8.30 до 17.00; обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.

5) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа
Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  6 – 09 - 54
Адрес электронной почты: arhiv@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Стро-

ителей, 20а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 

16.00, обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.
Личный прием заявителей осуществляется только специалистами МАУ 

«МФЦ МОМГО»
1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также 
на официальном сайте http://www.mrech.ru.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа раз-
мещена следующая информация:

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

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) порядок и результаты предоставления муниципальной услуги; наиме-

нование документа, являющегося результатом предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при пре-
доставлении муниципальной услуги.

1.7. Информация предоставляется;
- в устной форме лично гражданину или с использованием средств теле-

фонной связи; 
- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского 

округа в сети Интернет (mrech.ru);
- путем размещения на стендах в помещении Комитета и (или) публика-

ции в средствах массовой информации.
1.8. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета по 

управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» либо МФЦ дает полный, точный и понятный ответ на постав-
ленные вопросы. В случае, если на текущий момент консультация не может 
быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного вре-

мени, специалист Комитета (МФЦ) может предложить Заявителю направить 
письменное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться 
с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут. 

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

1.9. Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к инфор-
мации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного со-
глашения с правообладателем программного обеспечения, предусматрива-
ющего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или пре-
доставление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных 

участков в аренду гражданам и юридическим лицам без  проведения  торгов».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Ко-

митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»  (далее по тексту - Комитет).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является передача 
(направление) Заявителю проекта договора аренды земельного участка (да-
лее по тексту – Договор) либо  отказ  в  предоставлении  земельного  участка.

2.5. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в срок не более 
чем 30 дней со дня  регистрации заявления в администрации Междуречен-
ского городского округа или в Комитете, после  его  рассмотрения  админи-
страцией  Междуреченского  городского  округа. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституция  Российской  Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной реги-

страции недвижимости»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном обо-

ронном заказе»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретении земельного участка без проведения торгов»;

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

- Устав муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
- Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 

29.01.2010 N 121 «Об утверждении положения о порядке предоставления зе-
мельных участков на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»;

- Решение  Междуреченского  городского  Совета  народных  депутатов  
от  17.07.2008  N 458 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- Положение о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденным Решени-
ем Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.10.2017                 
N 309.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Ко-
митет  (кабинеты N 313, N 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Меж-
дуреченского городского округа. Заявление  подается или направляется За-
явителем по его выбору лично либо посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
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из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) вид права, на котором Заявитель желает приобрести земельный уча-
сток, если предоставление земельного участка указанному заявителю допу-
скается на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предостав-
ляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или му-
ниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального пла-

нирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 
участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим 
документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок об-
разовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заяви-
телем.

11) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Форма  заявления  о предоставлении земельного участка приведена  в  

приложении  1  к  настоящему  Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя заявите-

ля, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, - в случае, если 
заявление подается представителем заявителя;

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установ-
ленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, за исключением документов, которые 
должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 
случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка обращается представитель заявителя;

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

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

7) документы, подтверждающие  право  заявителя  на  приобретение  зе-
мельного  участка  без  проведения  торгов, приведенные в приложении  2  
к  настоящему  Регламенту.

2.6.3. Вместе с заявлением Заявитель вправе представить документы и 
информацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами.

К заявлению могут быть приложены следующие документы:
1) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 
2) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющем-

ся заявителем;
3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-

мельном участке);
4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооруже-

нии, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требует-
ся в случае строительства здания, сооружения);

5) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, со-
оружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае 
обращения собственника помещения);

6) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершен-
ного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке);

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

8) документы, подтверждающие  право  заявителя  на  приобретение  зе-
мельного  участка  без  проведения  торгов, приведенные в приложении  2  
к  настоящему  Регламенту.

Документы, указанные в настоящем пункте, специалисты Комитета запра-
шивают в соответствии с законодательством Российской Федерации посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия, если такой до-
кумент не представлен Заявителем по собственной инициативе.

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

- представление документов (информации) или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления  документов,  которые  в  соответствии  с  нормативны-
ми  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовы-
ми  актами  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальными  право-

выми  актами  находятся  в  распоряжении  органа  местного  самоуправле-
ния,  государственных  органов,  и  (или)  подведомственных  органам  мест-
ного  самоуправления  и  государственным органам и организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,  
если  такие  документы  включены  в  определенный  Федеральным  законом  
от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и  в 
рассмотрении  заявления, поданного в письменной форме (в том числе че-
рез МФЦ): 

2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует фор-
ме, приведенной в приложении 1 к настоящему Регламенту. 

2.7.2. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.7.3. Заявление подано не уполномоченным на это лицом.
2.7.4. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настояще-

го Регламента.
2.7.5. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, 

имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие одно-
значно истолковать их содержание.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
земельного участка.

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

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление 
о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пун-
кта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражда-
нами  для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или ком-
плексного освоения территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой не-
коммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если зе-
мельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строитель-
ство которого не завершено) размещается на земельном участке на услови-
ях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный 
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не 
препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разре-
шенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка зе-
мельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенно-
го строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 
участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства;

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

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является зарезервированным для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставле-
ния земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не-
завершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру-
гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или зе-
мельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 
с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении тако-
го земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;
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10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок образован из земельного участка, в отношении которого заклю-
чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местно-
го значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, предусматривающие обязательство данного лица по строитель-
ству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которо-
го размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукци-
она по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды 
при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с под-
пунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 
уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предо-
ставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 
предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, садоводства;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует це-
лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о пре-
доставлении земельного участка, за исключением случаев размещения ли-
нейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земель-
ных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и времен-
но не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

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

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок в соответствии с утвержденными документами территориально-
го планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации, государствен-
ной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-
пускается;

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

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок не отнесен к определенной категории земель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его пре-
доставлении, принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земель-
ный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная 
в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответству-
ет целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением 
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на та-
ком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

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

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предостав-
лении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельно-
го участка, проекте межевания территории или в проектной документации о 
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качествен-
ных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой зе-
мельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) пересечение границ испрашиваемого земельного участка с линиями 
градостроительного регулирования (красными линиями, обозначающими гра-
ницы территории общего пользования), а также с границами иных земельных 
участков, поставленных на кадастровый учет;

27) истечение срока (срока исполнения) государственного контракта (в слу-

чае предоставления земельного участка в безвозмездное пользование лицу, 
с которым в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» заключен государственный контракт на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за 
счет средств бюджетов) или контракта, в обязательствах сторон которого не 
подразумевается выполнение работ по строительству;

28) расположение здания, сооружения полностью или частично за преде-
лами границ испрашиваемого земельного участка;

29) цель использования испрашиваемого земельного участка относится к 
условно разрешенному виду использования земельного участка, на который 
не было получено разрешение;

30) утвержденный проект планировки территории не предусматривает 
размещение (строительство) объекта, для которого испрашивается земель-
ный участок.

Отказ должен содержать все основания для отказа в предоставлении зе-
мельного участка. Мотивированный отказ в предоставлении земельного участ-
ка сообщается Заявителю при личном приеме специалистами Комитета либо 
в письменном виде в срок не более чем 30 дней со дня поступления в Коми-
тет заявления,  предусмотренного  пунктом  2.6.1. настоящего  Регламента. 

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

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги (заявления) и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги (заявления) – не позднее рабочего дня, следующего за днем его  посту-
пления  в  Комитет из администрации Междуреченского городского округа.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга. 

2.12.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечи-
вать  свободный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  му-
ниципальную  услугу. Вход  в  помещение  (кабинет)  оборудуется  информа-
ционной  табличкой,  содержащей  наименование  отдела  и  номер  кабинета.

2.12.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожи-
дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в здании. 

2.12.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия 
специалиста с заявителями, должны соответствовать комфортным услови-
ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечи-
ваются личными нагрудными идентификационными карточками (бейджами) 
с указанием фамилии, имени, отчества и должности либо настольными та-
бличками аналогичного содержания. Рабочие места специалистов оснаща-
ются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и организовать ее  предоставление.

2.12.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, 
противопожарным нормам и правилам.

2.12.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-
даются условия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги ока-
зывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получе-
нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, ин-
валидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения 

результатов предоставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении 

муниципальной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставле-

нии муниципальной услуги;
7) возможность получения услуги в МФЦ;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
9) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя 

Заявителя) по результатам предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество 

муниципальной услуги на базе МФЦ. 
2.14. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе 

учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не 
предусмотрено. 

2.14.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в органах и организациях, указанных 
в пункте 1.5 настоящего Регламента осуществляется с применением усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

2.14.3. В МФЦ предоставляется полная информация о муниципальной 
услуге, оказываемой Комитетом.  Особенности выполнения административ-
ных процедур в МФЦ содержатся в соглашении N 9  от  02.07.2013  о  взаи-
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модействии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  услуг  
между  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме,  а  также  
особенности  выполнения  административных  процедур  в  многофункци-
ональных  центрах

Предоставление муниципальной услуги включает следующие администра-
тивные процедуры:

- прием, регистрация заявления и приложенных документов;
- первичная проверка поступившего заявления и документов;
- отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов, получение 

запрошенных документов и сведений, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;- принятие решения о возможности предоставления зе-
мельного участка;

- отказ в предоставлении земельного участка;
- подготовка проекта Договора;
- передача Заявителю проекта Договора.
Блок - схема осуществления административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги  приведена  в приложении  3  к  настоящему 
Регламенту.

3.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является регистра-

ция поступившего в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и доку-
ментов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента. 

При личном приеме заявления о предоставлении земельного участка долж-
ностное лицо структурного подразделения Комитета – специалист отдела по 
работе с населением  (далее по тексту – специалист Комитета), принимаю-
щий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к за-

явлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с исполь-

зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), официального сайта не осуществляется. Возможна запись на прием по 
телефону.

Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), офици-
ального сайта не осуществляется. Информация предоставляется специали-
стом Комитета по телефону.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и представлен-

ные заявителем документы. Максимальный срок выполнения действия - не 
позднее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Коми-
тета по земельным отношениям заявление и документы, представленные зая-
вителем, для рассмотрения и определения специалиста Комитета, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполне-
ния действия - 2 рабочих дня с момента регистрации заявления в Комитете.

3) Передает документы на исполнение специалисту Комитета, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выпол-
нения действия - 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является поступление доку-
ментов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

3.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние документов специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и пред-

ставленных документов на предмет соответствия требованиям законодатель-
ства и пункту 2.7. настоящего Регламента.  Максимальный срок выполнения 
действий – 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рас-
смотрении поступившего заявления – решение о целесообразности форми-
рования и направление межведомственных запросов, необходимых для при-
нятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмо-
трении поступившего заявления – решение о подготовке отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

3.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое 
решение о подготовке отказа в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении по-
ступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект от-
каза в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления. От-
каз должен содержать все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.7.  
настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 ра-
бочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования 

подготовленный специалистом Комитета проект отказа. Максимальный срок 

выполнения действия - 1 рабочий день.
2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ и передает 

его Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправлени-
ем). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ направляется За-
явителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих 
дня с момента подписания отказа.

Результатом административной процедуры является направление Заявите-
лю отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, и (или) в рассмотрении поступившего заявления.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получе-
ние запрошенных документов и сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое 
специалистом Комитета решение о целесообразности формирования и на-
правление межведомственных запросов, необходимых для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями 
статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и может быть на-
правлен на бумажном носителе или в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по кана-
лам системы межведомственного электронного взаимодействия (при нали-
чии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия в уполномоченные органы и 
организации о предоставлении информации и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (межведомственный запрос). Макси-
мальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций), официаль-
ного сайта не осуществляется.

2) Получает по каналам единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия из уполномоченных органов и организаций запрошен-
ные документы и сведения.  Максимальный срок выполнения действий - 5 
рабочих дней.

Результатом административной процедуры является сформированный па-
кет документов, необходимый для принятия решения о возможности предо-
ставления земельного участка.

3.5. Принятие решения о возможности предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является сформи-

рованный пакет документов, необходимый для принятия решения о возмож-
ности предоставлении земельного участка.

Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета до-
кументов на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 
2.8. настоящего Регламента.  Максимальный срок выполнения действий – 2 
рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги – решение о возможности предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги – решение об отказе в предоставлении земельного участка.
3.6. Отказ в предоставлении земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является выявле-

ние оснований для отказа в предоставлении земельного участка.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект от-

каза в предоставлении земельного участка, передает его для рассмотрения 
и подписания председателю Комитета. Отказ должен содержать все основа-
ния отказа, предусмотренные пунктом  2.8.  настоящего  Регламента. Мак-
симальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа в 
предоставлении земельного участка. Максимальный срок выполнения дей-
ствий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует 
подписанный председателем Комитета отказ и передает его Заявителю (по 
желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В  случае  обра-
щения  Заявителя  через  МФЦ отказ в предоставлении земельного участка 
направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок выполнения дей-
ствия - 2 рабочих дня с момента подписания отказа.

Результатом административной процедуры является передача (направле-
ние) Заявителю отказа в предоставлении земельного участка. 

3.7. Подготовка проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является принятие 

специалистом Комитета решения о возможности предоставления земельно-
го участка.

Специалист Комитета передает заявление и сформированный пакет до-
кументов в структурное подразделение Комитета - арендный отдел земель-
ных отношений - для подготовки проекта Договора. Материалы передаются 
через специалиста, ответственного за регистрацию документов. Максималь-
ный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист арендного отдела земельных отношений:
1) Подготавливает проект Договора. Максимальный срок выполнения дей-

ствия - 4 рабочих дня с момента поступления заявления и сформированно-
го пакета документов.

2) Передает проект Договора (4 экземпляра) председателю Комитета для 
рассмотрения и подписания. Максимальный срок выполнения действия - 1 
рабочий день.

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

Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает под-
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писанный проект Договора специалисту арендного отдела земельных отно-
шений, подготовившему проект Договора. Максимальный срок выполнения 
действия – 1 рабочий день.

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

3.8. Передача Заявителю проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является подготов-

ленный специалистом арендного отдела земельных отношений и подписан-
ный председателем Комитета проект Договора. 

Специалист арендного отдела земельных отношений:
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Договора. При 

поступлении заявления о предоставлении земельного участка через МФЦ го-
товит уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги. Мак-
симальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

2) Передает Заявителю для подписания проект Договора. Передача про-
екта Договора Заявителю может осуществляться лично либо в установлен-
ном порядке посредством почтовой связи. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
3) При поступлении заявления о предоставлении земельного участка че-

рез МФЦ направляет в МФЦ уведомление об окончании предоставления му-
ниципальной услуги. Уведомление направляется в МФЦ через специалиста, 
ответственного за регистрацию документов. Максимальный срок выполне-
ния действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача Заявите-
лю проекта Договора. 

3.9. Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в многофунк-
циональном центре.

3.9.1. В многофункциональном центре осуществляются следующие дей-
ствия:

- предоставление информации о муниципальной услуге;
- прием заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоя-

щего Регламента;
- формирование пакета документов, необходимого для принятия решения 

о предоставлении земельного участка;
- передача принятого заявления и сформированного пакета документов 

для  работы  в Комитет;
- выдача отказа в предоставлении земельного участка либо уведомления 

об окончании предоставления муниципальной услуги.
3.9.2. Особенности выполнения административных процедур при предо-

ставлении государственной  услуги в МФЦ.
Для получения государственной услуги Заявитель представляет в МФЦ 

заявление и документы, установленные пунктом 2.6 настоящего Регламента. 
Специалист МФЦ принимает документы и выдает Заявителю расписку о 

приеме заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема 
в МФЦ. Принятое заявление регистрируется в МФЦ.

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

Комитет регистрирует принятые от МФЦ заявление и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги.

Далее Комитетом осуществляются административные процедуры, уста-
новленные разделом 3 настоящего  Регламента.

По окончании процедур, установленных пунктами 3.1 – 3.8 настоящего Ре-
гламента, в МФЦ направляется соответствующее уведомление. Выдача ре-
зультата оказания муниципальной услуги осуществляется в Комитете в со-
ответствии с заключенным соглашением N 9  от  02.07.2013  о  взаимодей-
ствии  по  предоставлению  государственных  (муниципальных)  услуг  меж-
ду  МАУ «МФЦ  МОМГО»  и  КУМИ  г. Междуреченска.

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок до-
ставки документов от МФЦ в Комитет и обратно.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положе-

ний настоящего Регламента ведется текущий и непосредственный контроль. 
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета 

последовательности действий, определенных административными процеду-
рами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальни-
ками структурных подразделений Комитета, отвечающими за предоставле-
ние отдельных этапов муниципальной услуги.

Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав Заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения должностных лиц Комитета.

Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения ответственными должностны-
ми лицами Комитета положений настоящего Регламента, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных про-

цедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-

ги включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей на 
предоставление муниципальной услуги, принятие решений об устранении со-
ответствующих нарушений.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательно-
сти действий, определенных административными процедурами, осуществля-
ется руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в Комитете на основании приказа председателя  Комитета проводят-
ся плановые и внеплановые проверки.

При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или во-
просы, связанные с исполнением той или иной административной процеду-
ры (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся на основании информации, получен-
ной от Заявителей, а также информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и 
иных источников о нарушениях, допущенных  при предоставлении муници-
пальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых от-
мечаются выявленные недостатки и даются предложения (требования) по их 
устранению.

По результатам проведенных проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав граждан, 
положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеров-
ской области, настоящего Регламента, к лицам, допустившим указанные на-
рушения, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая, администра-
тивная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных 
процедур, несут персональную ответственность за соблюдение сроков, по-
рядка, а также за полноту и качество выполнения действий в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований дей-
ствующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги, ис-
полнением положений настоящего Регламента, полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций в целях защиты своих прав и (или) законных интересов осущест-
вляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  дей-
ствий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  
а  также  должностных  лиц,  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги и решений, при-
нятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и (или) 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области и данным регламентом для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено настоящим Регламентом для предоставления муниципаль-
ной  услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах;

5.2.6. требование внесения заявителем при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нарушение служебной этики специа-
листами Комитета при оказании муниципальной услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подают-
ся председателю Комитета. 

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в ад-
министрацию  Междуреченского городского округа.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ 
может быть подана заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осущест-
вляется руководителе МФЦ и (или) председателем Комитета.

Председатель Комитета проводит личный прием заявителей каждый по-
недельник с 13.00 до 17.00 и  среду  с 08.00 до 12.00 (обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00). При личном приеме Заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность и полномочия, а также документы, дающие осно-
вания для написания жалобы (при их наличии). Запись на личный прием про-
водится при личном обращении или с использованием средств телефонной 
связи по номеру телефона: 2 – 35 - 51.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носи-
теле либо направлена по почте, а также может быть принята при личном при-
еме Заявителя председателем Комитета.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фами-

лию, имя, отчество муниципального служащего либо должностного лица Ко-
митета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте  жительства  заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;
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- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специа-
листа Комитета, должностного лица Комитета;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие 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 пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководи-
телем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юри-
дических 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 заявителя без доверенности.

5.5. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме неза-
медлительно. Если ответ не может быть дан незамедлительно или подготов-
ка ответа требует дополнительного изучения, заявителю предлагается изло-
жить обращение в письменной форме или дать согласие на получение ответа 
в течение 2 рабочих дней по контактному телефону, указанному заявителем. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципаль-
ную  услугу,  его  должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 
11.2. Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган при-
нимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на 
ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  
орган  принимает  исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных  на-
рушений,  в  том  числе  по  выдаче  заявителю  результата  муниципальной  
услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрена. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из 

следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния: исправления допущенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотре-
но действующим законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу.

5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении 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 поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-

ваниями Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должност-
ных лиц, муниципальных служащих, утвержденных постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 13.11.2012 N 2360-п, в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

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

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

в) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содер-

жится вопрос, на который Заявителю многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное 
на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности оче-
редной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о 
принятом решении в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющи-
еся административными правонарушениями или преступлениями, виновные 
лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

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

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

5.9. Решение по результатам рассмотрения жалобы Заявитель вправе об-
жаловать в судебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) муниципальных служащих, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг и на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих, может осуществляться по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

Председатель  Комитета  по  управлению  
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  С.Э. Шлендер.

Приложение  1    к Регламенту 

ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ
о  предоставлении  земельного  участка  в  аренду  гражданам  и  юридиче-

ским  лицам  без  проведения  торгов

Главе  Междуреченского  городского  округа  
________________________________

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

_______________________________
(дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи 

о гос. регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ)
_______________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)

(место жительства заявителя-гражданина;
_______________________________

место нахождения юридического лица)
_______________________________

Адрес  для  связи, контактный телефон: _______________________________
(почтовый адрес и (или) адрес 

электронной почты; конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить _______________________________________________
для  ___________________________________________________________________
земельный  участок  с  кадастровым  номером  ______________________________
площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:
_____________________________________________________________________

Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

___________________________________________________________________
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка: _________________________________________________________
___________________

Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  пла-
нирования  и  (или)  проекта  планировки  территории:    
          
    

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 
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или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляет-
ся взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муни-
ципальных нужд: 

          
На  земельном  участке  располагаются:  __________________________________
________

Данные  о  государственной  регистрации  права: 
          
Кадастровые  (инвентарные)  номера  объектов  недвижимо-

сти:______________________________
_____________________________________________________________________ 

          
          
Дополнительная  информация: _____________________________________________
____________________________________________________________________________
________         
          
  

Приложенные  документы: _____________________________________________
___________________________________________________________________________

_________         
  

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

ствующим законодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются до-

стоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные до-

кументы, несет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  
Российской Федерации.

«______»__________20___г.                            ________________________
                                                                                      (подпись)

Приложение  2  к  Регламенту

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

N 
п/п

Основание 
предоставления 

земельного участка без 
проведения торгов

Заявитель Цель использования земельного участка

Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав 

на земельный участок

предоставляет Заявитель Заявитель может предоставить 

1 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо Определяется в соответствии с указом или 
распоряжением Президента Российской Федерации

Указ или распоряжение Президента 
Российской Федерации

2 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 
размещения объектов социально-культурного 

назначения, реализации масштабных инвестиционных 
проектов

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации

3 Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 
размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, реализации 

масштабных инвестиционных проектов

Распоряжение высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации

4 Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 
выполнения международных обязательств

Договор, соглашение или иной документ, 
предусматривающий выполнение 
международных обязательств

5 Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо Земельный участок, предназначенный для 
размещения объектов, предназначенных 
для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, связи, 

нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения

Выписка из документа 
территориального планирования 
(документации по планировке 
территории), подтверждающая 
отнесение объекта к объектам 

регионального или местного значения 
(не требуется в случае размещения 

объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, 

связи, нефтепроводов, не 
относящихся к объектам 

регионального или местного 
значения)

6 Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Арендатор земельного 
участка, находящегося 

в государственной 
или муниципальной 
собственности, из 

которого образован 
испрашиваемый 

земельный участок

Земельный участок, образованный из земельного 
участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности

Решение, на основании которого 
образован испрашиваемый земельный 

участок, принятое до 1.03.2015г. Договор 
аренды исходного земельного участка 

(если такой договор заключен до 
дня вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»

7 Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Арендатор 
земельного участка, 
предоставленного 
для комплексного 

освоения территории, 
из которого образован 

испрашиваемый 
земельный участок

Земельный участок, образованный из земельного 
участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, предоставленного для 
комплексного освоения территории лицу, с которым 
был заключен договор аренды такого земельного 

участка

Договор о комплексном освоении 
территории

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории

8 Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 

предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 

в целях индивидуального 
жилищного строительства

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства 
(далее – ИЖС), образованный в результате 

раздела земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для комплексного освоения территории 
в целях ИЖС 

Договор о комплексном освоении 
территории

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
Документ, подтверждающий членство 

заявителя в некоммерческой организации

Решение общего собрания членов 
некоммерческой организации о 
распределении испрашиваемого 
земельного участка заявителю
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9 Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 

предоставлен 
земельный участок для 
комплексного освоения 

в целях индивидуального 
жилищного строительства

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства, 

образованный в результате раздела земельного 
участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения 
территории в целях ИЖС

Договор о комплексном освоении 
территории

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении земельного 
участка

10 Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Член некоммерческой 
организации, созданной 
гражданами, которой 

предоставлен земельный 
участок для садоводства, 

огородничества

Земельный участок, предназначенный для 
садоводства или огородничества, образованный 

из земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации для садоводства, 

огородничества

Решение уполномоченного органа о 
предоставлении земельного участка 
некоммерческой организации для 
садоводства, огородничества, за 

исключением случаев, если такое право 
зарегистрировано в ЕГРН

Утвержденный проект межевания 
территории

Документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой организации

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания 

территории)

Решение органа некоммерческой 
организации о распределении земельного 

участка заявителю

Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой 
организации, членом которой 

является гражданин

11 Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Некоммерческая 
организация, созданная 
гражданами, которой 

предоставлен земельный 
участок для садоводства, 

огородничества, 
комплексного освоения 

территории в целях ИЖС

Ограниченный в обороте земельный участок, 
образованный в результате раздела земельного 

участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества и относящийся к 
имуществу общего пользования

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН

Утвержденный проект межевания 
территории

Решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного 

участка

Проект организации и застройки 
территории некоммерческого 

объединения (в случае отсутствия 
утвержденного проекта межевания 

территории)

12 Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Собственник здания, 
сооружения, помещений 

в них и (или) лицо, 
которому эти объекты 

недвижимости 
предоставлены на 

праве хозяйственного 
ведения или в случаях, 

предусмотренных статьей 
39.20 Земельного 
кодекса, на праве 

оперативного управления

Земельный участок, на котором расположены 
здания, сооружения

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 

здание, сооружение, если право на такое 
здание, сооружение не зарегистрировано 

в ЕГРН

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав на земельный 

участок)

Сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 
испрашиваемом земельном участке 
с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 

принадлежащих на соответствующем 
праве заявителю

13 Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса, пункт 21 
статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 г. 
N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного 
кодекса Российской 

Федерации» 

Собственник объекта 
незавершенного 
строительства

Земельный участок, на котором расположен объект 
незавершенного строительства

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 
объект незавершенного строительства, 

если право на такой объект 
незавершенного строительства не 

зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН (при наличии 
соответствующих прав на земельный 

участок)

Сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, 

сооружений, объектов незавершенного 
строительства, расположенных на 

испрашиваемом земельном участке, 
с указанием кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, 
принадлежащих на соответствующем 

праве заявителю

14 Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо, 
использующее 

земельный участок 
на праве постоянного 

(бессрочного) 
пользования

Земельный участок, принадлежащий юридическому 
лицу на праве постоянного (бессрочного) 

пользования

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН

15 Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Лицо, с которым 
заключен договор о 

развитии застроенной 
территории

Земельный участок, образованный в границах 
застроенной территории, в отношении которой 

заключен договор о ее развитии

Договор о развитии застроенной 
территории

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории
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16 Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо, 
с которым заключен 
договор об освоении 
территории в целях 
строительства жилья 

экономического класса

Земельный участок, предназначенный для 
освоения территории в целях строительства жилья 

экономического класса

Договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического 

класса

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории

17 Подпункт 13.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо, 
с которым заключен 

договор о комплексном 
освоении территории 
в целях строительства 
жилья экономического 

класса

Земельный участок, предназначенный для 
комплексного освоения территории в целях 
строительства жилья экономического класса

Договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья 

экономического класса

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории

18 Подпункты 13.2 и 13.3 
пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

Юридическое лицо, 
с которым заключен 

договор о комплексном 
развитии территории

Земельный участок, предназначенный для 
комплексного развития территории и строительства 
объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур

Договор о комплексном развитии 
территории

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории

19 Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Гражданин, имеющий 
право на первоочередное 

или внеочередное 
приобретение земельных 

участков

Случаи предоставления земельных участков 
устанавливаются федеральным законом или законом 

субъекта Российской Федерации

Выданный уполномоченным органом 
документ, подтверждающий 

принадлежность гражданина к категории 
граждан, обладающих правом на 

первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков

20 Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Гражданин, 
подавший заявление 
о предварительном 

согласовании 
предоставления 

земельного участка 
или о предоставлении 
земельного участка 
для ИЖС в границах 
населенного пункта, 

садоводства

Земельный участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства в 
границах населенного пункта, садоводства,

Решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, 
если такое решение принято иным 

уполномоченным органом

21 Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Гражданин или 
юридическое лицо, у 
которого изъят для 
государственных или 
муниципальных нужд 
предоставленный на 

праве аренды земельный 
участок

Земельный участок, предоставляемый взамен 
земельного участка, предоставленного 

гражданину или юридическому лицу на праве 
аренды и изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или 
муниципальных нужд или решение 

суда, на основании которого земельный 
участок изъят для государственных или 

муниципальных нужд

22 Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Лицо, которое имеет 
право на приобретение 

в собственность 
земельного участка, 

находящегося в 
государственной 

или муниципальной 
собственности, без 

проведения торгов, в том 
числе бесплатно

Земельный участок, ограниченный в обороте Документ, предусмотренный настоящим 
Перечнем, подтверждающий право 

заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения 

торгов

23 Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Недропользователь Земельный участок, необходимый для проведения 
работ, связанных с пользованием недрами

Выдержка из лицензии на пользование 
недрами, подтверждающая границы 

горного отвода (за исключением 
сведений, содержащих государственную 

тайну)

24 Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Лицо, с которым 
заключено 

концессионное 
соглашение

Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением

Концессионное соглашение

25 Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Лицо, заключившее 
договор об освоении 
территории в целях 

строительства и 
эксплуатации наемного 
дома коммерческого 

использования

Земельный участок, предназначенный для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома коммерческого использования

Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 

дома коммерческого использования

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории

26 Подпункт 23.1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо, 
заключившее договор 

об освоении территории 
в целях строительства и 
эксплуатации наемного 

дома социального 
использования

Земельный участок, предназначенный для освоения 
территории в целях строительства и эксплуатации 

наемного дома социального использования

Договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного 

дома социального использования

Утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания 

территории

27 Подпункт 23.2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Юридическое лицо, 
с которым заключен 

специальный 
инвестиционный контракт

Земельный участок, необходимый для 
осуществления деятельности, предусмотренной 

специальным инвестиционным контрактом

Специальный инвестиционный контракт

28 Подпункт 28 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Резидент зоны 
территориального 

развития, включенный 
в реестр резидентов 

зоны территориального 
развития

Земельный участок в границах зоны 
территориального развития

Инвестиционная декларация, в составе 
которой представлен инвестиционный 

проект

29 Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного 

кодекса

Арендатор земельного 
участка, имеющий 

право на заключение 
нового договора аренды 

земельного участка

Земельный участок, используемый на основании 
договора аренды

Документы, удостоверяющие 
(устанавливающие) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2017 N 3029-п

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 06.06.2017 N1344-п «Об утверждении Типовых 

форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 
средств местного бюджета и юридическим  лицом (за исключением 

государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом – производителем товаров, 

работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление админи-

страции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным 

Приложение  3  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  муниципальной услуги  «Пре-
доставление  земельных  участков  в  аренду  гражданам  и  юридическим  лицам  без  проведе-

ния  торгов»

законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 06.06.2017 N1344-п «Об утверждении Типо-
вых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем средств 
местного бюджета и юридическим лицом (за исключением государственных, 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении суб-
сидии из местного бюджета»: 

1.1. В приложении N 1 к постановлению:
1.1.1. В преамбуле слова «Об утверждении Типовых форм соглашений (до-

говоров) между главным распорядителем средств местного бюджета и юри-
дическим лицом (за исключением государственных, муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – произво-
дителем товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг» 
заменить словами «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) 
между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим 
лицом (за исключением государственных, муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета».

1.1.2. В пункте 3.3 раздела III слово «является» заменить словом «предо-
ставляется».

1.2. В приложении N 2 к постановлению:
1.2.1. В преамбуле слова «Об утверждении Типовых форм соглашений (до-

говоров) между главным распорядителем средств местного бюджета и юри-
дическим лицом (за исключением государственных, муниципальных учреж-
дений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом – произво-
дителем товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг» 
заменить словами «Об утверждении Типовых форм соглашений (договоров) 
между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим 
лицом (за исключением государственных, муниципальных учреждений), инди-
видуальным предпринимателем, физическим лицом – производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета».

1.2.2.  Пункт 3.3 раздела III изложить в следующей редакции: 
«3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат), на воз-

мещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Приложением 
N__ к настоящему Соглашению <29>;».

1.2.3. Пункт 5.3.1.2. раздела V изложить в следующей редакции: 
«5.3.1.2. Направить средства Субсидии на возмещение недополученных 

доходов и (или) возмещение затрат, указанных в Приложении N__ к настоя-
щему Соглашению <30>;». 

1.2.4. Дополнить примечанием <29> следующего содержания: 
«<29> Указывается в случае если такие требования установлены Поряд-

ком предоставления субсидий.».
1.2.5. Дополнить примечанием <30> следующего содержания: 
«<30> Указывается в случае, если такие требования установлены Поряд-

ком предоставления субсидий.».
2. Отделу информационных технологий управления делами администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финан-
сам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского 
городского округа  С.А. КИСЛИцИН.  

N 93, 14 декабря 2017 г.36 XXXVI

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”.“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  9  ï. ë. 

Реклама.
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