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УВЕДОМЛЕНИЕ
О подготовке проекта нормативного правового акта администрации Между-
реченского городского округа и проведении  публичных консультаций

В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного право-
вого акта Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» уведомляет о подготовке проекта постановления администра-
ции Междуреченского городского округа «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества, в собственность» и проведении публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций с 12.04.2021 по 26.04.2021 г.
Способ направления предложений: электронная почта kumimzk@mail.ru/
Контактное лицо: заместитель председателя комитета по имущественным отношени-

ям Кислова Ирина Сергеевна.
Приложение: проект постановления администрации Междуреченского городского окру-

га «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность».

Заместитель председателя комитета 
по имущественным отношениям И.С. Кислова.

Администрация  Междуреченского  городского  округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ___________________ №______

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства при реализации ими преимущественного права на приобрете-

ние арендуемого имущества, в собственность»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффективно-
сти деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, руко-
водствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предостав-
лению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения 
изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести изменения в реестр муниципальных услуг муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ».

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

5. Отделу информационных технологий управления  по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Глава  Междуреченского  городского  округа   В.Н. Чернов 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от _______________ 2021 г. № _______

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права 

на приобретение арендуемого имущества, в собственность»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность» (далее - ад-
министративный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок пре-
доставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур)  Комите-

том по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - Комитет) при предоставлении муниципальной услуги по предостав-
лению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются:
Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого 

и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полез-
ных ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при возмездном 
отчуждении арендуемого имущества из государственной собственности субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности пользуются преимущественным пра-
вом на приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и опре-
деленной независимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Заявителями для предоставления муниципальной услуги могут быть физические и юри-
дические лица, заинтересованные в приобретении муниципального имущества, которые 
относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, пользующиеся преиму-
щественным правом на приобретение имущества в рамках реализации Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее - заявители).

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учреди-

тельными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом Комитета при непосредственном обращении заявителя в Комитет или по-

средством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении Комитета, в информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на официальном сайте, 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефо-
нах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ: http://
umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества, в собственность».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом.
2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи уведомления об отказе в заключения договора купли-продажи арендуемо-

го имущества.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу, Федеральная служ-
ба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная на-
логовая служба.

Заявитель, вправе подать заявление (согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту) на предоставление недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества, в собственность и документы с помощью РПГУ, ЕГПУ (при наличии техни-
ческой возможности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 
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и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект договора купли-продажи арендуемого имущества; 
- уведомление об отказе в заключения договора купли-продажи арендуемого имущества.
2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направ-

ления заявителю следующих документов:
1) проект договора купли-продажи арендуемого имущества;
2) уведомление об отказе в заключения договора купли-продажи арендуемого иму-

щества
2.3.2. Мотивированное уведомление об отказе в заключении договора купли-продажи 

арендуемого имущества выдается заявителю при личном приеме специалистом Комитета, 
либо направляется почтой.

В случае обращения заявителя через МФЦ мотивированное уведомление об отказе в за-
ключении договора купли-продажи арендуемого имущества выдается заявителю через МФЦ.

При обращении заявителя в электронном виде мотивированное уведомление об отказе 
в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества выдается на ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 97 дней со дня 
поступления заявления в Комитет.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня поступления в Комитет документов из МФЦ.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте, в федеральном реестре, на РПГУ, ЕГПУ.

Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на  официальном сайте, а 
также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.6.1.1. Заявление о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества, в собственность (по форме согласно приложению №1 к настоящему администра-
тивному регламенту, далее по тексту – заявление). Заявителю предоставляется возмож-
ность получения бланка заявления в электронном виде с помощью РПГУ, ЕГПУ (в зависи-
мости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на РПГУ, ЕГПУ (при  наличии технической возможности) без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на РПГУ, ЕПГУ разме-
щаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1.2. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1.2.1. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия пред-

ставителя (либо должностного лица), в случае если от имени заявителя действует его 
представитель;

2.6.1.2.2. Выписки из ЕГРП на арендуемое недвижимое имущество (Федеральная служ-
ба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр);

2.6.1.2.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей) (Федеральная налоговая служба);

2.6.1.2.4. Выписка из Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (Федеральная налоговая служба).

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-
ктах 2.6.1.2.2-2.6.1.2.4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, запра-
шиваются специалистами Комитета самостоятельно, если заявитель не представил ука-
занные документы по собственной инициативе.

По межведомственным запросам Комитета, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются госу-
дарственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациями, в распоря-
жении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.7. Комитет не вправе требовать от заявителя или его представителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.9.1. Комитет отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае, если:
2.9.1.1. Отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего админи-

стративного регламента;
2.9.1.2. В случае обнаружения в процессе рассмотрения документов представленных 

заявителем недостоверных или заведомо ложных сведений с целью получения муници-
пальной услуги;

2.9.1.3. Представление документов, оформленных не в соответствии с действующим 
законодательством или прямо ему противоречащих;

2.9.1.4. Представление документов, которые не подтверждают право заявителя на по-
лучение муниципальной услуги;

2.9.1.5. Заинтересованное лицо не соответствует требованиям, установленным статьей 
3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.9.1.6. Заинтересованное лицо утратило преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества;

2.9.1.7. Отчуждение муниципального имущества в порядке реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии 
с законодательством.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 
настоящего административного регламента и запрошенных в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, не может являться основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги не предусмотрены.

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и 
при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в элек-
тронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрирует-
ся в установленном порядке в Комитете в течение 15 минут с момента поступления такого 
заявления (уведомления) в день обращения заявителя либо его представителя.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на РПГУ, ЕГПУ (при наличии техниче-
ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на РПГУ, 
ЕГПУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения Комитета для предоставления муниципальной услуги размещают-
ся на этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем здании 
для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Комитета, в которых 
проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения Комитета на верхнем этаже специалисты Комитета обя-
заны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья зая-
витель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию Комитета, организуются места для парковки ав-
тотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инва-
лидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

Помещение Комитета для приема заявителей оборудуется информационными стенда-
ми, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборуду-
ются согласно нормативным требованиям.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник Комитета, осуществляющий прием, мо-
жет вызвать карету неотложной скорой помощи.
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При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

работники Комитета предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание 

Комитета, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-

ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник Комитета, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает 
помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Комитета, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, со-
провождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает граж-
данина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и оказыва-
ет содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники Комитета предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник Комитета, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы 
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недо-
статками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровожда-
ющим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не 
следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник Комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходи-
мые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, по-
могает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для 
слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Комитета, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает две-
ри, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее пред-
упредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопрово-
ждающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники Комитета предпринимают 
следующие действия:

- сотрудник Комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обраща-
ется непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размерен-
ным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова 
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через пере-
водчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник Комитета, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в за-
полнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3 Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
расположенность помещений Комитета, предназначенных для предоставления муни-

ципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) Комитета, руково-
дителя Комитета либо специалиста Комитета;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов Комитета, а также поме-
щений Комитета, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Комитетом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 
населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом Комитета осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента,  при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 
63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  муни-
ципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактив-
ной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной насто-
ящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в Комитет 
указанным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и 
конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-

мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации. 

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в Комитет для подачи заявления и документов; 
- формирование запроса; 
- прием и регистрация Комитетом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комите-

та, руководителя Комитета либо специалиста Комитета.
2.16.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-

можности) заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления за-
явителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской 
Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с 
ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
Комитетом электронных документов, необходимых для предоставления услуги.

2.16.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электрон-
ного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подпи-
санного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставле-
ние муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в Комитет, через ЕПГУ, РПГУ, о получении ре-
зультата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности) обеспечивается запись на прием в Комитет, при этом заявителю обе-
спечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы Комитета либо уполномоченного сотрудника Ко-
митета, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Ко-
митете графика приема заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги;
проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества;
принятие решения об условиях приватизации арендуемого муниципального имущества;
выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги.
3.1.1.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в Комитет, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту фак-
тического проживания), с заявлением и документами; поступление заявления и копий до-
кументов в электронной форме через РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в Комитет специалист отдела по работе с 
муниципальным имуществом Комитета, ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о предо-
ставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими преи-
мущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность и прило-
женных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 
недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представ-
ленные заявителем документы.

В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-
статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
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Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-

ставляются в Комитет вместе с подлинниками для сверки.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в соб-
ственность и приложенных к нему документов составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 

о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность 
и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в 
установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при на-
личии технической возможности) Комитета.

В день регистрации заявления, ответственный за прием документов специалист, пере-
дает поступившие документы председателю Комитета.

Председатель Комитета отписывает поступившие документы начальнику отдела по ра-
боте с муниципальным имуществом Комитета, ответственного за предоставление недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации ими преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, в собственность.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества, в собственность и приложенных к нему документов в фор-
ме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность в электронной форме (при наличии технической возможно-
сти) заявителю необходимо заполнить на РПГУ, ЕПГУ электронную форму запроса на пре-
доставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На РПГУ, ЕПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде:

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации;

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ, ЕПГУ о полу-
чении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через РПГУ, ЕПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде председателю Комитета.
Председатель Комитета отписывает поступившие документы начальнику отдела по рабо-

те с муниципальным имуществом, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления и приложенных к нему документов в форме электронных документов со-
ставляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 

предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность и при-
ложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества, в собственность и приложенных к нему документов фиксируется в уста-
новленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) Комитета.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-
ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктами 2.6.1.2.2 
- 2.6.1.2.4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Начальник отдела по работе с муниципальным имуществом Комитета знакомится с за-
явлением о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в соб-
ственность и приложенными к нему документами и поручает уполномоченному специали-
сту произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпункта-
ми 2.6.1.2.2 - 2.6.1.2.4 пункта 2.6.1 административного регламента, принимается реше-
ние о направлении соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения 
заявления и приложенных к нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной фор-
ме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного вза-
имодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения отве-
та на межведомственные запросы в установленные сроки.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок, 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных под-
пунктами 2.6.1.2.2 - 2.6.1.2.4 пункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо полу-
чение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-

ченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник от-
дела по работе с муниципальным имуществом Комитета.

Уполномоченный специалист проводит проверку:
наличия документов, в том числе в электронном виде (при направлении заявления и 

документов в электронном виде через РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможно-
сти)), необходимых для принятия решения о предоставлении недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества;

соответствия представленной документации, в том числе в электронном виде, требо-
ваниям  необходимым для предоставления административной услуги.

В случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленные пунктом 2.9.1. настоящего административного регламента, 
уполномоченный специалист готовит уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с обязательным указанием причин отказа.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 7 календарных 
дней.

Критерии принятия решения: наличие определенных пунктом 2.9.1. настоящего адми-
нистративного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является: направление заявителю уведом-
ления об отказе в заключения договора купли-продажи арендуемого имущества.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 
журнале регистрации исходящей корреспонденции о направлении уведомления.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
уполномоченный специалист предает пакет документов, необходимый для проведения не-
зависимой оценки рыночной стоимости имущества, специалисту ответственному за реги-
страцию документов.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 день.
Специалист Комитета, ответственный за регистрацию документов, направляет в от-

дел приватизации Комитета пакет документов, необходимый для проведения независи-
мой оценки рыночной стоимости имущества.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 день.
Критерии принятия решений: отсутствие определенных пунктом 2.9.1. настоящего адми-

нистративного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является: наличие в отделе приватизации 

Комитета полного пакета документов, необходимого для проведения независимой оцен-
ки рыночной стоимости имущества 

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  отметка в 
журнале регистрации входящей корреспонденции.

3.1.4. Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества 
Основанием для начала административной процедуры является сформированный в пол-

ном объеме пакет документов в соответствии с требованиями  п. 2.6. настоящего админи-
стративного регламента у специалиста отдела приватизации Комитета, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги.

Уполномоченный специалист в течение трех рабочих дней с момента получения в пол-
ном объеме пакета документов оформляет заявку в независимую оценочную организацию 
для составления отчета рыночной стоимости арендуемого муниципального имущества  по 
сформированному перечню объектов, подлежащих оценке.

Критерии принятия решений: независимая оценка рыночной стоимости арендуемого 
муниципального имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Результат административной процедуры -  отчет об оценке рыночной стоимости арен-
дуемого муниципального имущества.

Максимальное время, затраченное на административное действие  - не более 2 месяцев.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в 

журнале регистрации входящей корреспонденции о получении отчета об оценке рыноч-
ной стоимости арендуемого муниципального имущества

3.1.5. Принятие решения об условиях приватизации арендуемого муниципального иму-
щества.

Основанием для начала административной процедуры является наличие у уполномо-
ченного специалиста Комитета отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого муни-
ципального имущества.

Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, после получения отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого муниципального 
имущества, готовит решение об условиях приватизации арендуемого имущества. Переда-
ет председателю Комитета для рассмотрения и подписания решение об условиях прива-
тизации арендуемого имущества.

Председатель Комитета рассматривает решение об условиях приватизации арендуе-
мого имущества и подписывает его.

Специалист, ответственный за регистрацию документов,  регистрирует решение об 
условиях приватизации арендуемого имущества и передает зарегистрированный экземпляр 
уполномоченному специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Критерии принятия решений: отсутствие определенных пунктом 2.9.1. настоящего адми-
нистративного Регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является: наличие в отделе приватизации 
Комитета решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

Максимальное время, затраченное на административное действие  - не более двух не-
дель.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:  регистрация 
в журнале решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

3.1.6. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги

Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зареги-
стрированное решение об условиях приватизации арендуемого имущества.

Уполномоченный специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, готовит проект договора купли-продажи муниципального имущества (4 экзем-
пляра) и уведомление о необходимости подписания и представления в Комитет проекта 
договора купли-продажи.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает уведомление.
Специалист Комитета, ответственный за регистрацию документов, регистрирует уве-

домление о необходимости подписания и представления в Комитет проекта договора 
купли-продажи.

Специалист Комитета, ответственный за отправку документов, направляет почтой или 
передает лично заявителю, уведомление о необходимости подписания и представления в Ко-
митет проекта договора купли-продажи с приложением проекта договора купли-продажи в 
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4 экземплярах, а так же копию решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

В случае, если указано в заявлении, направленном через РПГУ, ЕГПУ (при наличии 
технической возможности), о получении результата предоставления услуги в электронной 
форме, направляет заявителю результат предоставления муниципальной услуги, в фор-
ме электронных документов.

Критерии принятия решения: наличие решения об условиях приватизации арендуе-
мого имущества.

Результатом административной процедуры является направление заявителю уведом-
ления о необходимости подписания и представления в Комитет проекта договора купли-
продажи с приложением проекта договора купли-продажи в 4 экземплярах, а так же ко-
пию решения об условиях приватизации арендуемого имущества.

Максимальное время, затраченное на административное действие - 10 дней.
Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в жур-

нале регистрации исходящей корреспонденции о направлении документов.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-

телем в Комитет заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Уполномоченный специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и про-
водит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 
3дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
5 дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, уполномоченный специалист Комитета, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента ре-
гистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через РПГУ, ЕПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете за-
явителя на РПГУ, ЕПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной 
услуги.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Комитета по-
ложений данного административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет Председатель Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 
на основании локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассма-
триваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплекс-
ные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального об-

разования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граждан, 

их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-
тых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ад-
министрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муни-

ципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администрации 
муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц Комитета при предо-
ставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Междуреченско-
го городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается Председателю Комитета.

Жалоба на решение, действия (бездействие) Председателя Комитета подается перво-
му заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству.

Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы Междуречен-
ского городского округа по промышленности и строительству подается Главе Междуре-
ченского городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
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ность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-

страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жало-

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, ин-
формационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предостав-
ляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении 
заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлени-
ем либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 

210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения объекта недвижимости.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при не-
посредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в со-
ответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию деятель-
ности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-
ность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность 
и полномочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 к настоя-
щему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависи-
мости от цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического 

лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в за-

явлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления  муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет сво-
ей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасно-
сти информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не 
предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.
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  Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в 

собственность»

Председателю Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
______________________________

(Ф.И.О. руководителя)
От ______________________________________________

                                       (наименование юридического лица, организационно-
правовая форма  юридического лица/Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)
                                   Паспортные  данные   индивидуального предпринимателя: 

серия _____ номер______________ выдан «____» ________20__ г. 
кем выдан:_______________________________________________

Местонахождение юридического лица/
местожительства индивидуального предпринимателя:

______________________________________________
Ф.И.О. представителя ___________________________
Почтовый адрес для связи:_______________________
Телефоны: ____________________________________ 
Адрес электронной почты: _______________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

По предоставлению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в 

собственность

Настоящим  подтверждаю,  что ___________________ соответствует условиям отне-
сения  к  категориям  субъектов  малого и среднего предпринимательства, установленным  
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

ОГРН /ОГРНИП (для юридического лица/ индивидуального предпринимателя): ____
_________________________________________________________________________

ИНН:__________________________
В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона  от  22.07.2008  №  159-ФЗ «Об   осо-

бенностях отчуждения недвижимого имущества,  находящегося  в государственной   соб-
ственности   субъектов   Российской  Федерации  или  в муниципальной  собственности  и  
арендуемого  субъектами  малого и среднего предпринимательства,  и  о  внесении  из-
менений в отдельные законодательные акты  Российской  Федерации» прошу реализо-
вать мое право преимущественного приобретения  арендуемого  муниципального имуще-
ства по рыночной стоимости: нежилого здания / помещения, расположенного по адресу: 
__________________, общей площадью __________кв.м, арендуемое по договору арен-
ды________________________________________________________________________

                                                                     (дата, номер договора)
единовременно/в рассрочку* сроком на _______ лет, посредством ежемесячных/еже-

квартальных выплат* в равных долях.

                                                «____» _____________ 202__

                                                 __________________________
                                                         (подпись)
    М.П.
    (при наличии)

* нужное подчеркнуть

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в соб-

ственность»

Председателю Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
______________________________

(Ф.И.О. руководителя)
От кого_______________________________  

(наименование заявителя
_____________________________________

«(фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии)» – для физических лиц,

_____________________________________
полное наименование организации для

______________________________________
юридических лиц), его почтовый индекс

______________________________________
и адрес, адрес электронной почты)

тел.:______________________________________  

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  ______________________________________
                                                 (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию  _________________________________________
заменить на  ____________________________________________________________
Основание для исправления ошибки (опечатки):______________________________
      (ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

                                   «____» _____________ 202__

                                                 ____________________________
                                                   (подпись)
    М.П.
    (при наличии)

В постановлении администрации Междуреченского городского округа от 
19.03.2021г. №516-п «О проведении месячника по санитарной очистке и благо-
устройству территории города Междуреченска в 2021 году», подписанном гла-
вой МГО В.Н. Черновым, сказано:

В связи с необходимостью проведения массовой весенней уборки, улучшения санитар-
ного состояния и уровня благоустройства объектов и территорий города, а также в целях 
подготовки улиц, скверов, жилых зон к летнему сезону, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объек-
тов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Провести с 01.04.2021 по 01.05.2021 месячник по санитарной очистке и благоу-
стройству территории города.

Провести 16.04.2021  общегородской субботник по весенней уборке территории города.
Итоги месячника подвести в срок до 20.05.2021.
2. Для оперативного контроля за ходом проведения месячника по санитарной очист-

ке и подведения его итогов утвердить состав городского штаба, согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности в период месячника произвести уборку и сбор мусора, восстановление бла-
гоустройства подведомственных территорий.

4. Тебинскому территориальному управлению администрации Междуреченского го-
родского округа (Крымов В.Н.), Ортонскому территориальному управлению администра-
ции Междуреченского городского округа (Трухина Л.И.), Майзасскому территориальному 
управлению администрации Междуреченского городского округа (Бочковский Н.П.) разра-
ботать мероприятия по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству 
подведомственных территорий, запланировать проведение общегородского субботника с 
привлечением населения, организаций к уборке улиц, дорог, зеленой зоны.

Сроки проведения месячника определить самостоятельно с учетом местных климати-
ческих условий.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»  (Стяжкин Р.Л.):

5.1. Представить мероприятия по проведению месячника и субботника на объектах 
внешнего благоустройства в отдел координации городского хозяйства администрации Меж-
дуреченского городского округа в срок до 30.03.2021.

5.2. Провести обследование дорожной сети города с составлением дефектной ведомо-
сти в срок до 15.04.2021.

5.3. Усилить работу контрольной инспекции МКУ «УБТС» за санитарным состоянием 
территорий города.

5.4. Организовать вывоз собранного мусора после проведения общегородского суб-
ботника.

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Соловьев Е.А.), управляющим организациям:

6.1. В срок до 30.03.2021 представить мероприятия по проведению месячника и суб-
ботника на внутриквартальных территориях в отдел координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа.

6.2. Совместно с управляющими компаниями провести широкую разъяснительную и ор-
ганизационную работу по привлечению населения к уборке в помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов и внутридомовых территорий (размещение обращений к 
жителям, проведение работы с жилищными активами, ветеранами и т.д.).

7. Заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
(Шелковников М.Н.) провести работу с руководителями ресурсоснабжающих организа-
ций города по:

7.1. выполнению очистки территорий у насосных станций и территорий первых поясов 
зон санитарной охраны водоисточников, в том числе артезианских скважин;

7.2. выполнению планировки грунта на газонах города, отсыпку щебнем мест разры-
тия асфальтобетонного покрытия;

7.3. обеспечению в период проведения месячника наведение порядка у котельных и 
вывоз шлака с их территорий.

8. Заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
(Хвалевко Н.Г.) провести работу с руководителями управлений и муниципальных учреж-
дений по обеспечению уборки, вывоза мусора и благоустройства закрепленных терри-
торий  в границах содержания территорий общего пользования в соответствии со ста-
тьей 2 Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструк-
туры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

9. Первому заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленно-
сти и строительству (Перепилищенко С.В.) провести работу с руководителями промыш-
ленных предприятий и строительных организаций по:

9.1. приведению в надлежащий эстетический вид и санитарное состояние территорий 
промышленных объектов и строительных площадок;

9.2. недопущению складирования мусора и строительных отходов на подведомствен-
ных территориях;

9.3. установке контейнеров для сбора мусора владельцами объектов.
10. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 

городского округа (Журавлева Н.Г.) организовать проведение проверок состояния фаса-
дов зданий (сооружений), информационных конструкций, отдельно стоящих рекламных 
конструкций, по итогу проверок направить уведомления собственникам о необходимости 
приведения объектов в надлежащий вид.

11. Заместителю главы Междуреченского городского округа по экономике и инвести-
ционной политике  (Легалова Т.В.) провести работу с руководителями предприятий по-
требительского рынка по:

11.1. приведению в надлежащий эстетический вид и санитарное состояние территорий 
входных зон объектов потребительского рынка (магазинов, павильонов, рынков и т.д.);

11.2. установке контейнеров и урн для сбора мусора владельцами объектов потреби-
тельского рынка (магазинов, павильонов, рынков и т.д.).

12. Заместителю главы Междуреченского городского округа по административным ор-
ганам и связям с общественностью (Фирсов А.В.) провести работу с руководителями пра-
воохранительных органов по:

12.1. ужесточению контроля за автотранспортом, перевозящим строительный мусор 
и сыпучие грузы;

12.2. активизированию работу по выявлению нарушений правил парковки и стоянки 
автотранспортных средств и привлечению к установленной законом ответственности вла-
дельцев автотранспортных средств;

12.3. контролю работы и представлению (по запросу) информации в администрацию 
Междуреченского городского округа.

13. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.):

13.1. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в изло-
жении.

13.2. Подготовить обращение к населению города о принятии активного участия в про-
ведении месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории города.

13.3. Обеспечить освещение в средствах массовой информации ход проведения и ито-
ги месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий по представленным 
материалам.

14. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Полная версия постановления – на официальном сайте администрации МГО.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 519-п
от 19.03.2021 

Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений о принятии 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа № 352-п от 26.02.2021 «Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях», на основании Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»: 

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений о принятии на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях согласно приложению № 1 к постанов-
лению. 

2. Утвердить положение о порядке работы комиссии по рассмотрению заявлений о 
принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (приложение № 
2 к постановлению).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа  (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.03.2021 №519-п

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕ-

СТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1. Перепилищенко С.В. - первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству, председатель комиссии

2. Уланов А.М. - директор Муниципального казенного
«Комитет по жилищным вопросам», заместитель председателя комиссии
 Члены комиссии:
3. Вяжева Н.В. - начальник отдела промышленности, строительства и природных 

ресурсов администрации Междуреченского городского округа
4. Воронцова А.С. - начальник юридического отдела Муниципального казенного 

учреждения «Комитет по жилищным вопросам»
5. Зорина О.П. - начальник отдела учёта, распределения и приватизации муници-

пального жилищного фонда, секретарь комиссии
Заместитель директора 

муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 

жилищным вопросам»  Г.А. Неволина

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.03. 2021 №519-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ О 

ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила обращения граждан в комиссию по 

рассмотрению заявлений о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (далее – комиссия) в соответствии с постановлением администрации Между-
реченского городского округа № 352-п от 26.02.2021 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления  муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – Административный регламент).

1.2. Комиссия создается в целях реализации задач и принятия решений по вопросам, 
определенным в разделе 2 и 3 настоящего Положения. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа и настоящим Положением. 

2. Задачи комиссии
2.1. Задачами комиссии являются:
 – рассмотрение документов, подтверждающих нуждаемость семьи (гражданина) в 

улучшении жилищных условий, принадлежность к определенной законодательством Ке-
меровской области категории, 

– проверка пакетов документов на предмет соответствия требованиям законодатель-
ства и передачи протокола комиссии в уполномоченный орган для принятия соответству-
ющего решения о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях либо об отказе в принятии на учет,

 –   решение спорных вопросов, возникающих в связи с принятием на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях либо с отказом в принятии на учет.

 
3. Порядок создания и организация работы комиссии
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заявле-

ний и принятия решений о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях либо об отказе в принятии на учет.

3.2. Комиссия создана на неопределенный срок. 
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-

нов комиссии.
3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся первым замести-

телем главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству. 
3.5. В отсутствие председателя комиссии, работой комиссии руководит заместитель 

председателя комиссии. 
3.6. Секретарь комиссии осуществляет подготовку материалов заседания комиссии, 

оформляет заседания протоколом, который подписывается председателем комиссии (за-
местителем председателя комиссии), секретарём, членами комиссии. Секретарь направ-
ляет выписки из решений комиссии и обеспечивает хранение дел граждан, обративших-
ся с заявлением о принятии на учет.       

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются протоко-
лом. Заседания считаются правомочными при наличии не менее трех членов ее состава. 

3.8. Члены комиссии заблаговременно извещаются секретарем комиссии о времени и 
месте заседания комиссии.

3.9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом за-
седания комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является ре-
шающим. 

3.10. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления от гражданина (граж-
дан) заявления и всех необходимых документов принимает решение о принятии либо от-
казе в принятии заявителей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

3.11 Члены комиссии несут ответственность в установленном порядке за правомер-
ность своих действий в соответствии с действующим законодательством.

3.12. Решения, действия (бездействие), принятые (осуществляемые) комиссией в со-
ответствии с настоящим Положением, могут быть обжалованы заинтересованными лицами 
в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.  Компетенция и права комиссии
4.1 В компетенцию комиссии входит рассмотрение заявлений граждан с приложени-

ем полного пакета документов, необходимых для принятия решений о принятии на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в принятии на учет.

4.2  Комиссия вправе:
– принимать решение о признании или об отказе в признании семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий проживания; 
–  принимать решение о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях либо об отказе в принятии на учет; 
– требовать от граждан, обратившихся с заявлением о принятии на учет граждан в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставления документов, необходимых для 
принятия решения, а также приглашать должностных лиц для получения сведений по во-
просам, рассматриваемым комиссией;

– делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в получении 
гражданами сведений и документов, а также проверки достоверности предоставленных 
документов, в том числе по системе межведомственного электронного взаимодействия;

– вносить предложения об устранении установленных в ходе рассмотрения заявле-
ний причин и условий, способствующих неправильному применению законодательства.

5. Порядок рассмотрения документов граждан и принятия решения о  при-
нятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об 
отказе в принятии на учет

5.1. Для принятия решения о  принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях либо об отказе в принятии на учет, гражданин подаёт в комиссию до-
кументы, указанные в п.п. 2.6.1. Административного регламента. 

5.2. Комиссия вправе запросить от гражданина оригиналы документов для сверки под-
линности представленных им копий документов.

5.3. Не подлежат приему документы (или копии), не оформленные надлежащим об-
разом, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные в 
них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы (или копии) 
с серьезными повреждениями, в том числе плохого качества, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание.

5.4. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, впра-
ве обратиться в комиссию, на основании решения которой они были приняты на учет, с 
письменным заявлением об изменении категории граждан, в случае если у них возникли 
основания состоять на очереди по иной категории в соответствии с Законом.

5.5. В случае изменений в сведениях о гражданах и членах их семей, подтверждае-
мых документами, предоставленными в комиссию (за исключением представленных ра-
нее архивных документов), граждане обязаны в течение 3 месяцев с даты возникнове-
ния изменений в указанных сведениях представить в комиссию документы, подтвержда-
ющие указанные изменения.

5.6. Учетные дела граждан должны регулярно, не реже одного раза в 4 года, прове-
ряться комиссией и в случае возникновения в них изменений обновляться путем внесе-
ния изменений.

5.7. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, запра-
шиваются комиссиями не реже чем один раз в 4 года с использованием межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

Заместитель директора 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 

жилищным вопросам»  Г.А. Неволина

Реклама.


