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УВЕДОМЛЕНИЕ

О подготовке проекта нормативного правового акта администрации 
Междуреченского 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 «Заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе» и проведении публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций с 29.04.2021 по 13.05.2021 г.
Способ направления предложений: электронная почта kumimzk@mail.ru/.
Контактное лицо: начальник отдела приватизации Шелковникова Елена Степановна.
Приложение: проект постановления администрации Междуреченского городского окру-

га «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе».

Председатель Комитета 
по имущественным отношениям С.Э. Шлендер

Администрация  Междуреченского  городского  округа

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е
(проект постановления)

                                                  от ___________________ №______

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе»

Руководствуясь: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», постанов-
лением Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением Коллегии Ад-
министрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 288 «О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Кемеровской области», постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 25.04.2019 N 259 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Коллегии Администрации Кемеровской области», постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положения о порядке проведения 
аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 05.03.2021 № 418-п «О внесении изменений в постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об 
утверждении Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся 
в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»:

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  
«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе», согласно  приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.11.2019 № 2473-п «Об утверждении административного  регламента  
«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-
ных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена».

3.Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чернов

Приложение 
                                                                                                 к постановлению 

администрации 
                                                                                                 Междуреченского 

городского округа 
                                                                                    от ________  2021 № _______

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги 

«Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключе-

ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе» (далее - административный регламент) - норма-
тивный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги.

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 
услуги, определения сроков и последовательности действий (административных проце-
дур) Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (далее - Комитет) при предоставлении муниципальной услуги «За-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе».

1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении места с принадлежностью 
(коммерческий), указанного в схеме размещения рекламных конструкций на территории 
Междуреченского городского округа, утвержденной постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги (далее - заявитель) являются юридические 

лица физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обратившиеся в 
Комитет с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, либо их уполномоченные 
представители, действующие в силу закона или на основании договора, доверенности. 

1.2.2. Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (далее — представители). 

1.2.3. От имени физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей за-
явления могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре.

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

тельными документами без доверенности;
2) представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
3) 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:
1) отделом по работе с населением, отделом приватизации Комитета, предоставляю-

щем муниципальную услугу при обращении заявителя за информацией лично, либо по-
средством почтовой, телефонной связи; 

2) путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа (www.mrech.ru) (да-
лее -  сайт администрации);

 3) путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), инфор-
мационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

4) путем размещения на информационных стендах Комитета;
5) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
6) посредством ответов на письменные обращения;
7) сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ).

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе 
электронной почты, графике работы, размещаются на сайте администрации, в федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению  имуществом 

муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
1) информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
3) выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
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1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Кемеровской области - Кузбассу;

2) Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Кемеровской области - Кузбассу;

3) Межрайонной инспекцией ФНС России № 8 по Кемеровской области; 
4) Администрацией  Междуреченского городского округа;
5) Управлением архитектуры и градостроительства администрации «Междуреченско-

го городского округа».
6) Государственным автономным учреждением «Уполномоченный многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса».
2.2.4.Заявитель вправе подать заявление на заключение договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, почтовым отправ-
лением или с помощью РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможности).

2.2.5.Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе.

Результатом принятия решения о проведении аукциона, является постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа о проведении аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе (далее - постановление о проведении аукциона);

2)  принятие решения об отказе в проведении аукциона на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе.

Результатом принятия решения об отказе в проведении аукциона, является уведомле-
ние об отказе в проведении аукциона (далее – уведомление об отказе);

3) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе (далее — договор).

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направ-
ления заявителю следующих документов:

1) постановления о проведении аукциона;
2) уведомление об отказе;
3) проект договора.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Комитете на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение тридцати рабочих дней с даты 
регистрации в Комитете запроса о предоставлении муниципальной услуги в виде заявле-
ния от лица заинтересованного в проведении аукциона.

2.4.2. Постановление о проведении аукциона либо уведомление об отказе направля-
ется (выдается) заявителю, в течение семи рабочих дней со дня их принятия.

2.4.3. Максимальный срок направления победителю аукциона, лицу, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе, соответствующую указанным в извещении о про-
ведении аукциона требованиям к участникам аукциона, и заявка на участие в аукционе 
которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукци-
она, заявителю, признанному единственным участником аукциона, или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику, два экземпляра проекта договора – в те-
чение десяти дней со дня составления протокола о результатах аукциона или протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

2.4.4. В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в Комитет документов из МФЦ.

2.4.5. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги: 

1) оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги.

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте администрации , в реестре муниципальных услуг,  
в федеральном реестре, на РПГУ,ЕПГУ.

2.5.2. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте администра-
ции, 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 муниципаль-
ной услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в Комитет (кабине-
ты № 313, 314), либо в МФЦ с заявлением, по форме установленной приложением № 1 к 
административному регламенту (далее–заявление) на имя главы Междуреченского город-
ского округа о проведении аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции только в отношении места с принадлежностью (ком-
мерческий), указанного в схеме размещения рекламных конструкций на территории Меж-
дуреченского городского округа, утвержденной постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа (далее - схема размещения рекламных конструкций).

Заявление подается или направляется заявителем по его выбору лично, либо посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе или в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, через РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможно-
сти). Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электрон-
ном виде с помощью РПГУ, ЕПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на РПГУ, ЕПГУ (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.
В заявлении должны быть указаны: 
1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о 

государственной регистрации лица, заинтересованного в проведении аукциона, в Едином 
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юриди-
ческим лицом;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства лица, заинтересованного 
в проведении аукциона, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, сведения о 
государственной регистрации лица, заинтересованного в проведении аукциона, в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если заявление 
подается физическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя лица, заинтересованного 
в проведении аукциона, и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в 
случае, если заявление подается представителем лица, заинтересованного в проведении 
аукциона;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с лицом, за-
интересованным в проведении аукциона, или представителем лица, заинтересованного в 
проведении аукциона;

5) цель использования земель или земельного участка;
6)  кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если плани-

руется использование всего земельного участка или его части;
7) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование земель, 

кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
8) место размещения рекламной конструкции в соответствии со схемой размещения 

рекламных конструкций, (адрес, адресный ориентир);
9) тип рекламной конструкции;
10) номер на схеме размещения рекламных конструкций; 
11) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая 

для размещения рекламной конструкции в соответствии со схемой размещения реклам-
ных конструкций;

12) срок размещения рекламных конструкций.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в проведе-

нии аукциона;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя лица, заинтересован-

ного в проведении аукциона, и документа, подтверждающего полномочия представите-
ля лица, заинтересованного в проведении аукциона - в случае, если заявление подается 
представителем лица, заинтересованного в проведении аукциона.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их предоставления.

 2.7.1. Представление документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, не предусмотрено.

2.7.2. К заявлению может быть приложена выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости - в случае, если планируется использовать 
земельный участок или часть земельного участка.

2.7.3. В случае, если указанные в пункте 2.7.2. административного регламента доку-
менты не представлены заявителем, специалисты Комитета запрашивают их в рамках меж-
ведомственного электронного взаимодействия. Непредставление заявителем документов, 
указанных в пункте 2.7.2. административного регламента, не является основанием для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.4. Специалист Комитета, принимающий документы проверяет наличие у заявителя 
документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем - доку-
мента, удостоверяющего личность представителя и документа, подтверждающего его пол-
номочия) в общем порядке при оформлении заявления. При отсутствии такого документа 
(или его недействительности) прием письменного заявления заявителя не производится. 

2.7.5. Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если доку-
менты являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом Комитета, 
принимающим заявление.

2.7.6. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, 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» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ)  перечень документов; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

4) 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:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
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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;

д) 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 о т 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.7.7. Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, кото-
рые подлежат представлению в Комитет в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.1. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.9.1. Комитет принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1. и 2.6.2. 
административного регламента, а также наличие нечитаемого текста, приписок, зачер-
кнутых слов;

2)  в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не пред-
усмотренная подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением размещения  нестационарных торговых объектов, а также объектов, 
виды  которых устанавливаются Правительством Российской Федерации;

3) в отношении испрашиваемого земельного участка имеется действующее решение о 
предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства, 
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

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

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

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

ципальных нужд;
8) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные подпун-

ктом 6 пункта 4 статьи  39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,  о проведении 
аукциона по  продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
его аренды  либо заявление, предусмотренное пунктом 1 статьи 39.17 Земельного кодек-
са Российской Федерации,  о предоставлении земельного участка  без проведения торгов;

9) не истек срок действия ранее заключенного договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

10) место размещения рекламной конструкции не предусмотрено схемой размещения 
рекламных конструкций или не относится к месту размещения рекламной конструкции с 
принадлежностью (коммерческий);

11) земельный участок не находится в собственности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и не относится к земельным участкам, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

2.9.2. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги выдается заяви-
телю лично, при личном приеме специалистами Комитета, направляется почтой, на РПГУ, 
ЕПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью.

2.9.3. В случае обращения заявителя через МФЦ мотивированный отказ выдается за-
явителю через МФЦ. 

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.

2.10.1.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги.

2.11.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию 
о методиках расчета размера такой платы.

 2.12.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, государственная пошлина 
за предоставление муниципальной услуги не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги, и (или) при получении результата предоставления услуги 
составляет 15 минут.    

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги - не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет, после рас-
смотрения в администрации Междуреченского городского округа.

2.14.2. Заявление, поступившее в электронной форме на РПГУ, ЕПГУ (при наличии тех-
нической возможности), регистрируется в установленном порядке Комитетом не позднее 
рабочего дня, следующего за днем его поступления, в случае отсутствия автоматической 
регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, реги-
стрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполне-
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются 
компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, стульями и столами, сред-

ствами. Помещения, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

2.15.2. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-
вия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 
услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении 
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зре-
нию и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимости ока-
зывается помощь по передвижению в помещениях. 

2.15.3. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей.

2.15.4. Места ожидания оборудуются стульями, а также кресельными секциями.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и опти-

мальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания определяется исхо-
дя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.15.5. В здании на видном месте помещаются схемы размещения средств пожароту-
шения и путей эвакуации в экстренных случаях.

2.15.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием докумен-
тов, а также предоставление муниципальной услуги, организуются места для парковки ав-
тотранспортных средств. Доступ к парковочным местам является бесплатным.

2.15.7. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 
числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), по-
средством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, предусмотренного статьей 15.1. Закона об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
2) степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

3) возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

4) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5) своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

6) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

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

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного 
органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

8) наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помеще-
ний, в которых осуществляется прием заявлений и документов от заявителей.

9) возможность получения услуги в МФЦ;
10) транспортная и пешеходная доступность.
2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-

ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме 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;

2) предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

3) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами.

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

1) для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) для подачи заявления и документов;
3) для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Комитета не может 

превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии.
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  муни-

ципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется Комитетом.

2.16.5. Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) 
в МФЦ при однократном обращении заявителя не осуществляется.

2.16.6. Муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не предоставляется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-

дать документы, указанные в п.2.6  административного регламента,  при наличии техни-
ческой возможности в электронной форме через РПГУ, ЕГПУ (при наличии технической 
возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной под-
писью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

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

Обращение за услугой через РПГУ, ЕГПУ осуществляется путем заполнения интерак-
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тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной  ад-
министративным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в Комитет указан-
ным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и кон-
фиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации 
в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

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

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в Комитет для подачи заявления и документов; 
3) формирование запроса; 
4) прием и регистрация Комитетом запроса и документов;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Коми-

тета, председателя Комитета либо специалиста Комитета.
2.17.3. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-

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

для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой мо-

мент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возвра-
те для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на РПГУ, ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запро-
са без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на РПГУ, ЕПГУ 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

2.17.4. Результат муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги) выдается в форме электронного документа посредством РПГУ, ЕПГУ (при наличии тех-
нической возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано 
в заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном через РПГУ, ЕПГУ.

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

а) ознакомления с расписанием работы Комитета либо специалиста Комитета, а также 
с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в  
Комитете 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:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) проведение экспертизы документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении ин-

формации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о проведении аукциона;
6) направление пакета документов, необходимого для проведения аукциона;
7) заключение договора.
3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги.
3.2.1. Последовательность административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги приведена в блок-схеме (приложение № 2 к административному регла-
менту).

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1.Прием и регистрация заявления и документов.
 3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в Комитет от заявителя или его представителя заявления с приложением документов, ука-
занных в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. административного регламента, после его рассмотрения 
в администрации Междуреченского городского округа.

 3.3.1.2. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей корреспон-
денции:

1) регистрирует заявления с документами в установленном порядке, в том числе в си-
стеме электронного документооборота (при наличии технической возможности);

2) зарегистрированное заявление с документами на предоставление муниципальной 
услуги, направляется на рассмотрение председателю Комитета.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
3.3.1.3. Председатель Комитета, поручает рассмотрение зарегистрированного заявле-

ния с документами на предоставление муниципальной услуги, специалисту Комитета, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги.
Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
3.3.1.4. Критерии принятия решений: наличие заявления с документами о предостав-

лении муниципальной услуги.
3.3.1.5. Результатом  административной процедуры является: прием заявления и при-

лагаемых документов.
3.3.1.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: 

регистрация заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции, в том чис-
ле в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности).

 3.3.2. Прием и регистрация заявления и документов в форме электронных документов.
 3.3.2.1. При направлении заявления на предоставление муниципальной услуги в элек-

тронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо запол-
нить на РПГУ, ЕПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услу-
ги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги (при наличии).

3.3.2.2.На РПГУ, ЕПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявле-
ния (запроса).

3.3.2.3.Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется 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.

3.3.2.4. Специалист Комитета, ответственный за прием заявления и документов в элек-
тронном виде: 

1) проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и 
искаженной информации; 

2) формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ, ЕПГУ о 
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в слу-
чае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через 
РПГУ, ЕПГУ;

3) распечатывает и передает поступившее заявления и документы в электронном виде  
специалисту Комитета, ответственному за регистрацию входящей корреспонденции, для 
передачи в администрацию Междуреченского городского округа.

3.3.2.5. После рассмотрения заявления и документов в администрации Междуречен-
ского городского округа специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей 
корреспонденции:

1) регистрирует заявления с документами в установленном порядке, в том числе в си-
стеме электронного документооборота (при наличии технической возможности);

2) зарегистрированное заявление с документами на предоставление муниципальной 
услуги, направляется на рассмотрение председателю Комитета.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
3.3.2.6. Председатель Комитета, поручает рассмотрение зарегистрированного заявле-

ния с документами на предоставление муниципальной услуги, специалисту Комитета, от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
3.3.2.7. Критерии принятия решений: наличие заявления с документами о предостав-

лении муниципальной услуги.
3.3.2.8. Результатом  административной процедуры является: прием заявления и при-

лагаемых документов.
3.3.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: 

регистрация заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции, в том чис-
ле в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности).

3.3.3.  Проведение экспертизы документов.
3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление до-

кументов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.3.3.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1) проводит экспертизу запроса на предоставление муниципальной услуги и прило-

женных к нему документов на предмет соответствия их требованиям пункту 2.6. админи-
стративного регламента;

2) в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 2 рабочих дня.
3.3.3.3. Критерии принятия решений: соответствие запроса и приложенных к нему до-

кументов требованиям  пункту 2.6. административного регламента;
3.3.3.4. Результатом административной процедуры является:
1) формирование дела заявителя для рассмотрения вопроса о предоставлении муни-

ципальной услуги (при отсутствии оснований для отказа);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги (при наличии оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги).
3.3.3.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры не 

предусмотрен.
3.3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы и органи-

зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4.1. Основанием для  начала административной процедуры является непредстав-

ление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 2.7.2 ад-
министративного регламента.

3.3.4.2. Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 
7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». Направление межведомственных запросов осу-
ществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключенных к ней региональной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия. Направление межведомственного запроса в бумажном 
виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запро-
сов в электронной форме.

3.3.4.3. Специалист Комитета ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1) осуществляет, направление запросов по каналам единой системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предостав-
лении информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги (межведомственный запрос). 

Максимальное время, затраченное на административное действие – 2 рабочих дня.
2) получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения. 
Максимальное время, затраченное на административное действие – 5 рабочих дней с 

поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие до-
кументы и информацию.

3.3.4.4. Критерии принятия решений: отсутствие документов указанных в пункте 2.7.2 
административного регламента.

3.3.4.5. Результатом административной процедуры является:  получение в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, 
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содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявите-
лю, либо получение информации, свидетельствующей об от сутствии в распоряжении ор-
ганов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

3.3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: ре-
гистрация ответов на межведомственные запросы в системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ) или в журнале регистрации входящей корреспонденции, в том 
числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности).

 3.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.5.2. При установлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных законодательством, а также указанных в 2.9. административ-
ного регламента, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, подготавливает уведомление об отказе.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 15 рабочих дней.
3.3.5.3. Председатель Комитета или лицо его замещающее рассматривает уведомле-

ния об отказе и подписывает его.
Максимальное время, затраченное на административное действие  – 2 рабочих дня.
3.3.5.4. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию документов, регистри-

рует уведомление об отказе.
Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 рабочий день.  
3.3.5.5. Специалист Комитета, ответственный за отправку документов, (по желанию зая-

вителя) направляет уведомление об отказе почтой или передает заявителю лично. В случае 
обращения заявителя через МФЦ мотивированный отказ выдается заявителю через МФЦ. 

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 рабочий день.
3.3.5.6. Критерии принятия решений: принятие решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги согласно пункту 2.8. Регламента.
3.3.5.7. Результатом административной процедуры является: направление заявителю 

уведомления об отказе.
3.3.5.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  от-

метка в журнале регистрации исходящей корреспонденции, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности).

3.3.6. Направление в электронном виде отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.6.1. При поступления заявления и документов посредством РПГУ, ЕПГУ (при нали-

чии технической возможности), специалист Комитета ответственный за электронный до-
кументооборот, формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ, 
ЕПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги. В случае направ-
ления заявителем запроса и документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение результата му-
ниципальной услуги в электронном виде.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 рабочий день.
3.3.6.2. Специалист Комитета ответственный за электронный документооборот скани-

рует уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет заяви-
телю через РПГУ, ЕПГУ либо направляет в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, в личный кабинет заявителя на РПГУ, ЕПГУ (при наличии техниче-
ской возможности). Оригинал уведомления об отказе заявитель вправе забрать в Комитете.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 рабочий день.
3.3.6.3. Критерии принятия решений: принятие решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги согласно пункту 2.9. административного регламента.
3.3.6.4. Результатом административной процедуры является: направление заявителю 

уведомления об отказе.
3.3.6.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  от-

метка в журнале регистрации исходящей корреспонденции, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности).

3.3.7. Принятие решения о проведении аукциона.
3.3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является сформирован-

ное дело заявителя у специалиста Комитета, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги.

3.3.7.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
при наличии полного пакета документов и отсутствия оснований для отказа в проведении 
аукциона, подает заявку на получение в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства от независимого оценщика отчета об определении начальной цены предме-
та аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в размере ежегодной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Максимальное время, затраченное на административное действие  –  1 рабочий день.
3.3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, после получения от оценщика отчета об определении начальной цены предмета аук-
циона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, готовит проект постановления о проведении аукциона. Передает председателю Ко-
митета для рассмотрения и подписания проект постановления о проведении аукциона и 
сформированный пакет документов.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 2 рабочих дня.
3.3.7.4. Председатель Комитета рассматривает проект постановления о проведении 

аукциона и сформированный пакет документов. Подписывает проект постановления о 
проведении аукциона.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 рабочий день.
3.3.7.5. Специалист, ответственный за регистрацию документов,  регистрирует подпи-

санный проект постановления о проведении аукциона и передает на согласование и под-
пись должностным лица – работникам администрации Междуреченского городского округа. 

Забирает в администрации Междуреченского городского округа согласованный вари-
ант проекта постановления о проведении аукциона, передает на проверку специалисту 
Комитета ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 5 рабочих дней.
3.3.7.6. Специалист Комитета ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, осуществляет проверку проекта постановления о проведении аукциона и передает спе-
циалисту, ответственному за регистрацию документов.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 рабочий день.
3.3.7.7. Специалист, ответственный за регистрацию документов, передает проект по-

становления о проведении аукциона на подписание главе Междуреченского городско-
го округа. После подписания проекта постановления о проведении аукциона, получает в 
администрации Междуреченского городского округа заверенные копии постановления о 
проведении аукциона.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 2 рабочих дня.      
3.3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за отправку документов, (по желанию за-
явителя) направляет копию постановления о проведении аукциона почтой или передает 
заявителю лично. В случае обращения заявителя через МФЦ копия постановления о про-

ведении аукциона выдается заявителю через МФЦ. 
Максимальное время, затраченное на административное действие  – 7 рабочих дней.
3.3.7.9. Критерии принятия решений: отсутствуют определенные пунктом 2.9. админи-

стративного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.7.10. Результатом административной процедуры является: направление заявите-

лю постановление о проведении аукциона.
3.3.7.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  от-

метка в журнале регистрации исходящей корреспонденции, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности).

3.3.8. Направление в электронном виде решения о проведении аукциона.
3.3.8.1. При поступления заявления и документов посредством РПГУ, ЕПГУ (при нали-

чии технической возможности), специалист Комитета ответственный за электронный до-
кументооборот, формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ, 
ЕПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги. В случае направ-
ления заявителем запроса и документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение результата му-
ниципальной услуги в электронном виде.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 рабочий день.
3.3.8.2. Специалист Комитета ответственный за электронный документооборот скани-

рует решение о проведении аукциона и направляет заявителю через РПГУ, ЕПГУ либо на-
правляет в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный 
кабинет заявителя на РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал ре-
шения о проведении аукциона заявитель вправе забрать в Комитете.

Максимальное время, затраченное на административное действие  – 6 рабочих дней.
 3.3.8.3. Критерии принятия решений: отсутствуют определенные пунктом 2.9. адми-

нистративного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.8.4. Результатом административной процедуры является: направление заявителю 

постановление о проведении аукциона.
3.3.8.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  от-

метка в журнале регистрации исходящей корреспонденции, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности).

3.3.9. Направление пакета документов, необходимого для проведения аукциона.
3.3.9.1. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, предает пакет документов, необходимый для проведения аукциона, специалисту от-
ветственному за регистрацию документов.

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

в отдел приватизации Комитета пакет документов, необходимый для проведения аукциона.
Максимальное время, затраченное на административное действие  – 1 день.
3.3.9.3.Критерии принятия решений: наличие постановления о проведении аукциона.
3.3.9.4. Результатом административной процедуры является: наличие в отделе прива-

тизации Комитета полного пакета документов, необходимого для проведения аукциона.
3.3.9.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  от-

метка в журнале регистрации входящей корреспонденции, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности).

 3.3.10. Заключение договора
3.3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является составление 

и подписания протокола о результатах аукциона или протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

3.3.10.2. Договор заключается с победителем аукциона, а также с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую указанным в извещении о 
проведении аукциона требованиям к участникам аукциона, и заявка на участие в аукцио-
не которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником. 

3.3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, готовит проект договора (2 экземпляра) и уведомление о необходимости подписания 
и представления в Комитет проекта договора.

Максимальное время, затраченное на административное действие - 5 дней.
3.3.10.4. Председатель Комитета рассматривает проект договора и проект уведомле-

ния и подписывает их.
Максимальное время, затраченное на административное действие - 2 дня.
3.3.10.5. Специалист Комитета, ответственный за регистрацию документов, регистриру-

ет уведомление о необходимости подписания и представления в Комитет проекта договора.
Максимальное время, затраченное на административное действие - 1 день.
3.3.10.6. Специалист Комитета, ответственный за отправку документов, направляет по-

чтой или передает лично победителю аукциона, или лицу, подавшему единственную за-
явку на участие в аукционе, соответствующую указанным в извещении о проведении аук-
циона требованиям к участникам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого со-
ответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, или зая-
вителю, признанному единственным участником аукциона, или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику, уведомление о необходимости подписания и пред-
ставления в Комитет проекта договора с приложением проекта договора в 2 экземплярах.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 день.
3.3.10.7. Проекты договоров, направленные лицам, указанным в подпункте 3.3.10.2. 

административного регламента, подписываются ими и представляются в Комитет в тече-
ние тридцати дней со дня направления проектов договоров указанным лицам.

3.3.10.8. Критерии принятия решений: наличие протокола о результатах аукциона или 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

3.3.10.9. Результатом административной процедуры является: направление победи-
телю аукциона, или лицу, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соот-
ветствующую указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам 
аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в извеще-
нии о проведении аукциона условиям аукциона, или заявителю, признанному единствен-
ным участником аукциона, или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику проекта договора.

3.3.10.10. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры: отметка в журнале регистрации исходящей корреспонденции о направлении проек-
та договора, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии техни-
ческой возможности).

3.3.11. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние заявителем в Комитет заявления по форме согласно приложению № 3 к администра-
тивному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги.

3.3.11.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления 
ошибки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предостав-
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ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     
3.3.11.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит про-
верку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дня с даты регистрации соответствующего заявления.

3.3.11.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, специалист Комитета, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и заме-
ну указанных документов. 

Максимальное время, затраченное на административное действие  –5 рабочих дней.
3.3.11.5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии та-
ких опечаток и (или) ошибок. 

Максимальное время, затраченное на административное действие  –5 рабочих дней.
3.3.11.6. Критерии принятия решений:  наличие или отсутствие таких опечаток и (или) 

ошибок. 
3.3.11.7. Результатом административной процедуры является: выдача (направление) 

заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опеча-
ток и (или) ошибок.

3.3.11.8. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры:  от-
метка в журнале регистрации исходящей корреспонденции, в том числе в системе элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности).

3.3.11.9. Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявите-
лем в электронной форме, в том числе через РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической воз-
можности).

3.3.11.10. В случае подачи такого заявления через РПГУ, ЕПГУ исправленный доку-
мент в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информи-
рующий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, размещается в личном каби-
нете заявителя на РПГУ, ЕПГУ.

4. Формы контроля за исполнением предоставлением муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений  административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Комитета 
учета положений данного административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет предсе-
датель Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
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 осуществляют-
ся на основании индивидуальных правовых актов (приказов) .

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых 
проверок устанавливаются председателем Комитета. При проверке рассматриваются все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 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 сотрудников Комитета и иных должностных лиц за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений  административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 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 осуществля-
ется путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского окру-
га, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе исполнения  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 (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

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

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Ко-
митета и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении му-
ниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Комитета, должност-

ного лица Комитета либо администрации Междуреченского городского округа.
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, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Ко-
митета, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах 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, действия (бездействие) ответственного специалиста - подается 
председателю Комитета.

Жалоба на решение, действия (бездействие) председателя Комитета подается замести-
телю главы Междуреченского городского округа, курирующего Комитет.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы Междуреченского го-
родского округа подается главе Междуреченского городского округа.

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

в Комитет.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, председателя Комитета,  может быть направ-
лена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята 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-
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-
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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.
Комитет удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, му-
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4  административного регламента, дается информация о действиях Коми-
тета в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 административного регламента, даются аргументированные разъяс-
нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

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 жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, 
(при наличии технической возможности), а также предоставляется непосредственно со-
трудниками Комитета при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а так-
же в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адре-
су, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета осуществляется в со-
ответствии 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) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работ-
ников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 

№ 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Кемеровской обла-
сти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской 
области при предоставлении государственных услуг».

5.13. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12  администра-
тивного регламента.

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии с момента вступле-
ния в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

6.2. При подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, через МФЦ, непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет-
ся Комитетом.

6.3. Состав административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр.

6.3.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя следующие ад-
министративные процедуры (действия):

1)   информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
через МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) направление МФЦ в Комитет документов, полученных от заявителей;
4) направление Комитетом в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги.
 6.4. Описание административных процедур по предоставлению муниципальной услу-

ги через МФЦ.
 6.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-

ги через МФЦ.
6.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

заявителя в МФЦ.
6.4.1.2. МФЦ информируют заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-

ги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование за-
явителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ в соответствии с 
соглашением о взаимодействии.

6.4.1.3. Результатом административной процедуры является: предоставление заяви-
телю полной и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги.

6.4.1.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: 
установление специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги.

6.4.1.5. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

6.4.1.6. Основанием для начала административной процедуры является представление 
заявителем в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих 
документов, указанных в  пункте 2.6. административного регламента.

6.4.1.7. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к 
нему документов осуществляется специалистами МФЦ.

6.4.1.8. Специалист многофункционального центра проверяет комплектность докумен-
тов на соответствие перечню, указанному в пункте 2.6. административного регламента.

6.4.1.9. Специалист МФЦ заполняет расписку о приеме (регистрации) заявления зая-
вителя с указанием перечня принятых документов и срока предоставления муниципаль-
ной услуги в день его получения.

6.4.1.10. Критерии принятия решений: наличие заявления и документов о предостав-
лении муниципальной услуги.

6.4.1.11. Результатом административной процедуры является: прием специалистом 
МФЦ заявления и документов, представленных заявителем.

6.4.1.12. Способом фиксации результата выполнения административной процеду-
ры:  выдача расписки о приеме документов от заявителя.

6.4.2. Направление многофункциональным центром в Комитет документов, получен-
ных от заявителей.

6.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является сформирован-
ное дело заявителя у специалиста МФЦ.

6.4.2.2. Сформированный пакет документов, необходимый для предоставления муни-
ципальной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в 2-х экземплярах.

Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
6.4.2.3. Критерии принятия решений: наличие документов указанных пункте 2.6. ад-

министративного регламента.
6.4.2.4. Результатом административной процедуры является: поступление пакета до-

кументов, необходимый для предоставления муниципальной услуги в Комитет.
6.4.2.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: от-

метка в ведомости приема-передачи о передаче документов из МФЦ в Комитет.
6.4.3. Направление Комитетом в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги.
6.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
6.4.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ по ведо-

мости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.
Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
6.4.3.3. Критерии принятия решений: обращение заявителя за получением  муници-

пальной услуги в МФЦ.
6.4.3.4. Результатом административной процедуры является: наличие результата пре-

доставления муниципальной услуги.
6.4.3.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: от-

метка в ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муниципаль-
ной услуги из Комитета в МФЦ.

6.3.3.6. В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок достав-
ки документов от МФЦ в Комитет и обратно. 

Председатель Комитета по  управлению имуществом  
С.Э. Шлендер
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VIII

Приложение № 1 к административному регламенту
 

           Главе Междуреченского 
городского округа                                                 

__________________
Ф.И.О.

От ______________________________________________
                                       ( наименование юридического лица, 

организационно-правовая форма
                                         ________________________________________________

                                                    юридического лица/Ф.И.О. физического лица, 
индивидуального предпринимателя)

                      Сведения о государственной регистрации   юридического   лица в 
ЕГРЮЛ  или  индивидуального предпринимателя в 

ЕГРИП__________________________________________________
        _______________________________________________________

      Паспортные  данные   физического лица, 
индивидуального предпринимателя: 

серия ________ номер__________ выдан «______» 20__ г. 
кем:____________________________________________________

       _______________________________________________________

       Местонахождение юридического лица/место жительства физического лица, 
индивидуального предпринимателя:_________________________________

       ______________________________________________________________
 

      Ф.И.О. представителя _____________________________________________
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

доверенность от ____________номер регистрации в реестре__________________

Почтовый адрес для связи:________________________________________

Телефоны:______________________________________________________ 

Адрес электронной почты: _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести аукцион на право заключения договора на установку и эксплуата-

цию рекламной конструкции в отношении места с принадлежностью (коммерческий) ___
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
                                                           (адрес, адресный ориентир)
в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций на территории Между-

реченского городского округа.
Цель использования земель или земельного участка: ______________________________,

Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется использование всего 
земельного участка или его части):______________________________________________,

Местоположение земельного участка (в случае, если планируется использование всего 
земельного участка или его части): ______________________________________________,

Кадастровый номер квартала (в случае, если планируется использование земель, када-
стровый учет которых в установленном порядке не произведен): _________________,

Тип  рекламной конструкции: ____________________, номер на схеме размещения ре-
кламных конструкций: ____________________________________________,

Площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 
размещения рекламной конструкции: ___________________ кв. м,

Срок размещения рекламной конструкции __________________________.

К заявлению прилагаются:

№ 
п/п Наименование документа

Реквизиты
документа

Количество
листов  

в экземпляре

1 2 3 4

1 Копия документа, удостоверяющего 
личность  заявителя        

2 Копия документа, удостоверяющего 
личность представителя  заявителя                                  

3 Копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя

4 Кадастровый паспорт земельного 
участка или кадастровая выписка 
земельного участка

5 Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (в случае, если 
планируется использовать земельный 
участок или часть земельного участка).

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

нодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, не-

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным   кодексом   Российской Федерации.
       «___»__________ 20_____ г                         _______________ /______________________/
                                                                     (подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к административному регламенту

     БЛОК-СХЕМА 

                    

Приложение № 3
к административному регламенту

                         Председателю  Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

От кого______________________________________  
(наименование заявителя

____________________________________________
(фамилия, имя, отчество  – для ИП, физических лиц,

_____________________________________________
полное наименование организации  д ля

_____________________________________________
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:
1._________________________________________  

2. _________________________________________ 

                                                                         
«______» __________ 20___г.                      Подпись:___________   (_________________)»

    Председатель Комитета  С.Э. Шлендер

 


