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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1084-п
от 02.06.2021

Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, 

сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей»
В соответствии с типовым перечнем государственных и муниципальных услуг, утверж-

денным протоколом заседания региональной комиссии от 29.01.2021 № 8, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационар-
ных торговых объектов или их частей» согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести муниципальную услугу «Согласование внешнего вида фа-
садов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей» 
в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
  

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.06.2021  №1084-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ВНЕШНЕГО 
ВИДА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ» 
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 

внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объ-
ектов или их частей» (далее по тексту - административный регламент, муниципальная 
услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях  повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 
управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского город-
ского округа (далее управление) при предоставлении муниципальной услуги по согла-
сованию внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торго-
вых объектов или их частей.

1.2.    Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются физические и юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, являющиеся правообладателем либо одним из правообладателей здания, 
строения, сооружения, на фасады которого оформляется архитектурное решение. 

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

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних 

в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

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

тельными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом управления при непосредственном обращении заявителя в управ-

ление или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mrech.ru (далее – официальный сайт 
администрации Междуреченского городского округа);

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 муни-
ципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении управления, в информа-
ционных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

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

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах управления, адресе электронной почты управления размещена на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Согласование внешнего вида фасадов зда-

ний, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей» 
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

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

тографии по Кемеровской области - Кузбассу;
3) Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Кемеровской области – Кузбассу;

4) Комитетом по охране объектов культурного наследия Кузбасса;
5) Структурным подразделением органа местного самоуправления по вопросам охра-

ны объектов культурного наследия местного значения.
Информацию о местах нахождения и графиках работы, номерах телефонов справоч-

ных служб, факсов и иную контактную информацию можно получить по телефону и на 
официальном сайте организации.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителю решения о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строе-

ний, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей; 
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в управлении на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется и выдается (направ-

ляется) в письменном виде на бумажном носителе.
Решение о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, не-

стационарных торговых объектов или их частей (уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) выдается в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии технической возможно-
сти), в случае, если это указано в заявлении о согласовании внешнего вида фасадов зда-
ний, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей, направ-
ленном через ЕПГУ, РПГУ.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней со дня ре-

гистрации в управлении заявления о предоставлении муниципальной услуги.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-

числяется со дня поступления в управление  документов из МФЦ.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа, в 
федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официаль-
ном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в управление по ме-
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сту нахождения здания, строения, сооружения или их частей, нестационарного торгово-
го объекта заявление о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, соору-
жений, нестационарных торговых объектов или их частей  (далее - заявление) по форме 
согласно приложения № 1 к настоящему административному регламенту).

В заявлении указываются:
фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификацион-
ный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

наименование объекта здания, строения, сооружения, нестационарного торгового 
объекта или их частей, адрес места расположения;

кадастровый номер здания, строения, сооружения или их частей;
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты заявителя для связи с ним.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), яв-

ляющегося физическим лицом либо личность представителя физического или юридиче-
ского лица;

2.6.2.2. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 
сооружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), 
в том числе гражданско-правовой договор, подтверждающий вещное либо обязатель-
ственное право на здание, строение, сооружение или их частей, а также договор на об-
служивание и ремонт зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объек-
тов или их частей;

2.6.2.3 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении;
2.6.2.4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооруже-

нии, в случае обращения собственника помещения);
2.6.2.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем;
2.6.2.6. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей (далее - ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
2.6.2.7. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае 

если с заявлением о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, 
нестационарных торговых объектов или их частей обращается представитель заявителя.

2.6.2.8. Информационное письмо из Комитета по охране объектов культурного на-
следия Кузбасса;

2.6.2.9. Информационное письмо из структурного подразделения органа местного са-
моуправления по вопросам охраны объектов культурного наследия местного значения;

2.6.2.10. Полномочия по осуществлению функций заказчика, в том числе техническо-
го заказчика работ на объектах жилого или нежилого фонда по капитальному ремонту, 
благоустройству территорий в рамках реализации соответствующих программ муници-
пального образования и региональных программ капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории муниципального образования (в том чис-
ле решение уполномоченного органа или общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, принятое в порядке, установленном жилищным законодательством) в 
случае обращения за согласованием юридического лица, осуществляющего функции за-
казчика, в том числе технического заказчика;

2.6.2.11. Письменное согласование с собственниками помещений многоквартирного 
дома в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ), все-
ми собственниками нежилого здания (помещений в этом здании) либо с уполномоченным 
представителем этих собственников, либо в ином порядке, установленном собственника-
ми нежилого здания (помещений в этом здании);

2.6.2.12. Архитектурное решение (паспорт фасада) в 2 экземплярах, оформленное 
в соответствии с Едиными правилами содержания объектов благоустройства, инженер-
ной инфраструктуры, специальных объектов на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», утвержденными решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов от 30.06.2009 г№ 80 (далее Единые правила), на 
бумажном носителе, а также в электронном виде на электронном носителе в виде фай-
лов в формате PDF, Word, Jpg.

2.6.3. Заявитель вправе не представлять самостоятельно следующие документы, ко-
торые находятся в распоряжении иных органов:

2.6.3.1. выписка из ЕГРН об объекте недвижимости;
2.6.3.2. выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
2.6.3.3. выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся зая-

вителем;
2.6.3.4. информационное письмо из Комитета по охране объектов культурного на-

следия Кузбасса;
2.6.3.5. информационное письмо из структурного подразделения органа местного са-

моуправления по вопросам охраны объектов культурного наследия местного значения;
2.6.4. Документы, указанные в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего администра-

тивного регламента, могут быть получены управлением в рамках межведомственного вза-
имодействия в случае, если указанные документы не были представлены заявителем по 
собственной инициативе.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других органов 
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия составляет 5 рабо-
чих дней.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основанием 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.6.5. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента, могут быть представлены заявителем или уполномоченным представи-
телем заявителя следующими способами:

непосредственно при обращении в управление;
посредством почтовой связи в адрес управления;
в форме электронных документов по адресу электронной почты управления  или с по-

мощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
Электронные документы подписываются в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон 
№63-ФЗ) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов, за исключением документов, 
поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2.6.6. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федеральный закон от 27.07.2010  № 210-ФЗ, 
в случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персо-
нальных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным 
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия ука-
занного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-

тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том чис-
ле, в форме электронного документа. Данное требование не распространяется на лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения ко-
торых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.7. Управление не вправе 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 в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
учреждений и организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по соб-
ственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, учреждения, органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный нормативным правовым актом;

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

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи ходатайства о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной 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 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляет-
ся заявитель.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги:

неустановление личности гражданина; 
предоставление недействительных документов или отсутствие документов;
не подтверждение полномочий представителя, доверенного лица;
в представленных документах имеются исправления, помарки, подчистки и иные не-

оговоренные исправления, имеются серьезные повреждения, наличие которых не позво-
ляет однозначно истолковать их содержание;

представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 2.6.2. 
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
несоответствие предоставленного архитектурного решения (паспорта фасада)  ГО-

СТам, техническим регламентам, требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия человека, пожарной безопасности и другим федеральным законам, строительным 
нормам и правилам, сводам правил; 

несоответствие изменения внешнего вида фасадов здания, строения, сооружения, 
нестационарного торгового объекта или их частей цветовому решению сложившейся за-
стройки;

наружная отделка фасадов здания, строения, сооружения или их частей нарушает об-
щий внешний вид фасада здания, строения, сооружения или их частей;

несоответствие архитектурного решения (паспорта фасада) требованиям муниципаль-
ных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к внешнему виду фа-
садов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей, 
размещению дополнительного оборудования  (при наличии НПА).

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в предо-
ставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) органами, учреждениями, организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Оформление письменного согласования с собственниками помещений многоквартир-
ного дома в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ), 
всеми собственниками нежилого здания (помещений в этом здании) либо с уполномочен-
ным представителем этих собственников, либо в ином порядке, установленном собствен-
никами нежилого здания (помещений в этом здании);

Разработка архитектурного решения (паспорта фасада) в 2 экземплярах, оформлен-
ного в соответствии с Едиными правилами на бумажном носителе, а также в электронном 
виде на электронном носителе в виде файлов в формате PDF, Word, Jpg.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услу-
ги не взимается. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, указанных 
в пункте 2.10 настоящего административного регламента, определяется организациями, 
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предоставляющими данные услуги.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения заявителя, осу-
ществляется в течение 15 минут с момента поступления указанного заявления. 

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), регистрируется в установленном порядке управлением в день его 
поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. 

В случае поступления заявления в конце рабочего дня, выходные или праздничные 
дни регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступно-
сти для маломобильных групп населения, указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите маломобильных групп населения. 

2.15.1. Помещения управления для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно сто-
ящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям управ-
ления, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать за-
труднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения управления на верхнем этаже специалисты управле-
ния обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здо-
ровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию управления, организуются места для парков-
ки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств 
маломобильных групп населения (не менее 10 процентов мест, но не менее одного ме-
ста), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение управления для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного 
взаимодействия, а также обеспечивается доступность для маломобильных групп населе-
ния к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о социальной защите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляют-
ся при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление му-
ниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно нормативным требованиям. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник управления, осуществляющий прием, 
может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та работники управления предпринимают следующие действия:

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

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает двери, 
сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; передает 
гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт и ока-
зывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники управления предприни-
мают следующие действия:

сотрудник управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, 
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает докумен-
ты и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с не-
достатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с сопрово-
ждающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помеще-
нии не следует отходить от него без предупреждения;

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

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник управления, осу-
ществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, зара-
нее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина 
сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники управления предпринима-
ют следующие действия:

сотрудник управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обра-
щается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию раз-
меренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, 
слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо че-
рез переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муници-

пальной услуги являются:
расположенность помещений управления, предназначенных для предоставления му-

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

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) управления, ру-
ководителя управления либо специалиста управления;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов управления, а так-
же помещений управления, в которых осуществляется прием заявлений и документов 
от заявителей.

2.16.2. Управлением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами:

оказание маломобильным группам населения помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги до-
кументов, о совершении ими других необходимых для получения муниципальной услу-
ги действий;

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

оказание помощи маломобильным группам населения в преодолении барьеров, ме-
шающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.

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

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

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

жет превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента,  в 
электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с исполь-
зованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федеральный закон № 63-ФЗ. 

Управление обеспечивает информирование заявителей о возможности получения  му-
ниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требо-
ваниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) 
(далее - запрос). Обращение заявителя в управление указанным способом обеспечива-
ет возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информа-
ции, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с 
использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

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

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

ния, руководителя управления либо специалиста управления.
2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической 

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

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

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
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подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются рав-
нозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе.

Управление обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представле-
ния заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соот-
ветствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации 
управлением электронных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.17.5. Решение о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, нестационарных торговых объектов или их частей  (уведомление об отказе) выда-
ется в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности), подписанное уполномоченным должностным лицом с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в 
заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если 
заявителем указано в запросе, направленном в управление, через ЕПГУ, РПГУ, о полу-
чении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности) обеспечивается запись на прием в управление, при этом за-
явителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы управления либо уполномоченного сотрудни-
ка управления, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами вре-
мени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
управлении  графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации 
и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункцио-
нальных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных ча-
стью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие 
с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений 
о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени 
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица.

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

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

прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

подготовка решения о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, соо-
ружений, нестационарных торговых объектов или их частей  (уведомления об отказе в 
согласовании); 

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

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в управление с заявлением и документами; поступление за-
явления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в управление специалист управления, от-
ветственный за прием и выдачу документов: 

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о согла-
совании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торго-
вых объектов или их частей и приложенных к нему документах.

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

текст в заявлении о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, соору-
жений, нестационарных торговых объектов или их частей поддается прочтению;

в заявлении о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, 
нестационарных торговых объектов или их частей указаны фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;

заявление о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, 
нестационарных торговых объектов или их частей подписано уполномоченным лицом;

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, нестационарных торговых объектов или их частей и приложенных к нему докумен-
тов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании внешнего вида 
фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их ча-
стей и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных 

торговых объектов или их частей и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления о согласовании внешнего вида фасадов зданий, 

строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей и приложен-
ных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе 
электронного документооборота (при  наличии технической возможности) управления.

о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных 
торговых объектов или их частей и приложенных к нему документов, специалист, ответ-
ственный за прием документов, передает поступившие документы начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 
ответственному за согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, 
нестационарных торговых объектов или их частей паспорта.

 3.1.1.3. При направлении заявителем заявления и документов в управление посред-
ством почтовой связи специалист управления, ответственный за прием и выдачу доку-
ментов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) при-
сланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фамилии, 
имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местона-
хождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствованной 
в установленном законодательством порядке;

проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие кото-
рых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, нестационарных торговых объектов или их частей и приложенных к нему докумен-
тов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании внешнего вида 
фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их ча-
стей и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных 
торговых объектов или их частей и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о согласовании внешнего вида фасадов зданий, 
строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей и приложен-
ных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе 
электронного документооборота (при  наличии технической возможности) управления.

В день регистрации заявления о согласовании внешнего вида фасадов зданий, стро-
ений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей и приложенных к 
нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступив-
шие документы начальнику управления.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту, ответствен-
ному за согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестацио-
нарных торговых объектов или их частей 

3.1.1.4. Прием и регистрация заявления о согласовании внешнего вида фасадов зда-
ний, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей и прило-
женных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строе-
ний, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей в электронной фор-
ме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, 
РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить 
к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги (при наличии).

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

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

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

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

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) управления; 

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

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику управ-
ления.

Начальник управления отписывает поступившие документы специалисту управления, 
ответственному за согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, 
нестационарных торговых объектов или их частей.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, 
нестационарных торговых объектов или их частей и приложенных к нему документов в 
форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании внешнего вида 
фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их ча-
стей и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных 
торговых объектов или их частей и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о согласовании внешнего вида фасадов зданий, стро-
ений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей и приложенных к 
нему документов фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии 
технической возможности) управления.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-
ния специалисту, ответственному за подготовку межведомственных запросов.

Специалист, ответственный за подготовку межведомственных запросов, осуществля-
ет подготовку межведомственных запросов на получение документов и сведений, ука-
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занных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и направляет в орга-
ны и организации, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента.

Получение в рамках СМЭВ документов в электронном виде, указанных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, в срок не более 5 рабочих дней со дня по-
ступления межведомственного запроса в органы и организации, участвующие в СМЭВ.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры — спе-
циалист, ответственный за подготовку межведомственных запросов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Подготовка решения о согласовании (уведомления об отказе в согласовании) 
внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объ-
ектов или их частей.  

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное 
заявление и комплект документов. 

Специалист управления рассматривает зарегистрированное заявление и приложенные 
документы на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных пунктом 2.9. настоящего административного регламента. 

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специ-
алист управления направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причины отказа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист управления принимает решение о согласовании внешнего вида фасадов зданий, 
строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 9 дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – спе-

циалист управления.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры – подписанное руководителем управления и зарегистри-
рованное в установленном порядке решение о согласовании внешнего вида фасадов зда-
ний, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей или под-
писанное и зарегистрированное в установленном порядке уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуге.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление зая-
вителем в управление заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему ад-
министративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и прово-
дит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 
рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток 
и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах должностное лицо управления, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превыша-
ющий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, должностное лицо управления, ответствен-
ное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсут-
ствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момен-
та регистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено зая-

вителем в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности) исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумаж-
ном носителе, документ, информирующий об исправлении ошибки в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах или уведомление об отсутствии 
ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
решений такими должностными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий кон-
троль деятельности) осуществляет начальник управления.

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

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов органа местного  самоуправления.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городско-
го округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все во-
просы, 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 муниципальных служащих органа местного самоуправления и 

иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.

Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

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 граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образо-
вания, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

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

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа и (или) ее долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
администрации Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

дуреченского городского округа, должностного лица администрации Междуреченского го-
родского округа либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной 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 преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опеча-
ток 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 прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме 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 служа-
щего, решения 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 на-
правлен 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-
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на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц управления при пре-
доставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Междуречен-
ского городского округа.

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника управления подается перво-
му заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству.

Жалоба на решение, действия (бездействие) первого заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по промышленности и строительству подается главе Между-
реченского городского округа.

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

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

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
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 физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом 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 преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность 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 рассма-
тривается 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких 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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-

занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

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.
Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

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, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного 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 жа-

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

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования 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 офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и вы-
дачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномочен-
ного органа при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в пись-
менной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, ука-
занному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо спе-
циалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 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, фе-
деральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 
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 об-
ласти и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеров-
ской области при предоставлении государственных услуг».

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии за-
ключенного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского го-
родского округа и МФЦ. 

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

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с дей-
ствующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

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

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

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

проверяет предоставленное заявление о согласовании внешнего вида фасадов зда-
ний, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей по форме 
согласно приложению №1 к настоящему административному регламенту о предоставле-
нии муниципальной услуги и документы на предмет:

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

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

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

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении 
соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись 
«Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фа-
милии, инициалов и даты заверения;

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

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

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

- уведомляет заявителя  о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 
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течение 30 дней, после чего передаются в управление.
6.5. Заявление о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооруже-

ний, нестационарных торговых объектов или их частей и документы, принятые от зая-
вителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в управление не позднее 

1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, по-
средством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и от-
метку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется со-
трудником МФЦ и передается специалисту управления  под подпись. Один экземпляр со-
проводительного реестра остается в управлении и хранится как документ строгой отчет-
ности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится от-
метка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

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

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

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

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

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

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказал-
ся проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и ра-
ботник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об от-
казе в получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», за-
веряет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспе-
чивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в управление.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пере-
даются в управление.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа   Н.Г. Журавлева

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестацио-

нарных торговых объектов или их частей»
                                 

                                 __________________________________________
(полное наименование органа 

местного самоуправления, 
осуществляющего муниципальную услугу)

                                 От _______________________________________
                                    (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. (при 

наличии) индивидуального предпринимателя (ИП)) полностью или 
 наименование ИП полное, 

должность и Ф.И.О. (при наличии) полностью 
представителя юридического лица (ЮЛ) и полное  наименование)

                                 ________________________________________________
                           (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         

                                 ________________________________________________
                                   (контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый 

адрес)                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестацио-

нарных торговых объектов или их частей 

Прошу согласовать архитектурное решение:
_________________________________________________________________
    (наименование объекта здания, строения, сооружения, нестационарного торгово-

го объекта или его части, адрес места расположения)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющего-

ся физическим лицом либо личность представителя физического или юридического лица;
2) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, соо-

ружение либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не 
зарегистрировано в ЕГРН, в том числе гражданско-правовой договор, подтверждающий 
вещное либо обязательственное право на здание, строение, сооружение или их частей, а 
также договор на обслуживание и ремонт зданий, строений, сооружений или их частей;

3) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении;
4) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, в 

случае обращения собственника помещения);
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 

о юридическом лице, являющемся заявителем;
6) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

с заявлением о согласовании паспорта внешней отделки фасадов здания, строения, со-
оружения или их частей обращается представитель заявителя.

8) информационное письмо из Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кузбасса;
9) информационное письмо из структурного подразделения органа местного самоу-

правления по вопросам охраны объектов культурного наследия местного значения;
10) полномочия по осуществлению функций заказчика, в том числе технического за-

казчика работ на объектах жилого или нежилого фонда по капитальному ремонту, бла-
гоустройству территорий в рамках реализации соответствующих программ муниципаль-
ного образования и региональных программ капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования (в том числе реше-
ние уполномоченного органа или общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, принятое в порядке, установленном жилищным законодательством) в слу-
чае обращения за согласованием Паспорта юридического лица, осуществляющего функ-
ции заказчика, в том числе технического заказчика;

11) письменное согласование с собственниками помещений многоквартирного дома в 
соответствии с ЖК РФ, всеми собственниками нежилого здания (помещений в этом зда-
нии) либо с уполномоченным представителем этих собственников, либо в ином порядке, 
установленном собственниками нежилого здания (помещений в этом здании);

12)  Архитектурное решение (паспорт фасада), оформленное в соответствии с Еди-
ными правилами содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, 
специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденными решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.06.2009 г№ 80 на бумажном носителе, а также в электронном 
виде на электронном носителе в виде файлов в формате PDF, Word, Jpg.. - 2 экземпляра.

Иные документы: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

нодательством, сведения, содержащиеся в представленных документах, являются до-
стоверными.

Лицо, представившее заведомо ложные сведения или поддельные документы, несет 
ответственность в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ____________
                                                                  (Ф.И.О.)                    (подпись)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых доку-
ментах, с целью предоставления земельного участка для___________________________
_________________________________________________________________________ 
    (цель использования)

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
Заявитель: (представитель заявителя) ___________________/ ___________
(Ф.И.О.)                               (подпись)
Дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги:
«__» __________ 20__г.
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги (нужное отме-

тить (V):
(  ) - прошу выдать на руки; 
(  ) - направить почтой по адресу: ______________________________________;
(  ) - через МФЦ;
(  ) – через ЕПГУ, РПГУ.
Заявитель: (представитель заявителя) ____________________/ __________
                (Ф.И.О.)                       (подпись)

Приложение №2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестацио-

нарных торговых объектов или их частей»

(полное наименование органа местного самоуправления)
от _____________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. (при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП)) полностью или наименование ИП полное, 

должность и Ф.И.О. (при наличии) полностью представителя юридического лица 
(ЮЛ)и полное наименование)

_______________________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)

_______________________________________________
(контактный телефон, адрес эл. почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

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

Должность 
руководителя организации  ________ ___________________________________
   (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя ______________

Телефон ______________
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1087-п
от 02.06.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-

стве» 
Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе», по-
становлением Правительства Российской Федерации  от 26.03.2016 № 236  «О требова-
ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской 
области», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2019 
№ 259 «О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Ке-
меровской области», постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении 
Положения о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 05.03.2021 № 418-п 
«О внесении изменений в 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»:

 1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на зе-
мельном 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 
предоставления муниципальной услуги  «Заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности 
муниципального образования «Междуреченский 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 информа-
ции в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского 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 
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.06. 2021 №1087-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ 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) - нор-
мативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предо-
ставления 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 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (www.mrech.ru) 
(далее -  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 муни-
ципальных 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 му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ).

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, контактных телефонах, адре-
се электронной почты, графике работы, размещаются на сайте администрации, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных 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 недви-
жимом 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:
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 многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальный услуг на территории Куз-
басса».

2.2.4.Заявитель вправе подать заявление на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, почто-
вым отправлением 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 не-
обходимыми 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 ад-
министрации Междуреченского городского округа о проведении аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе (далее - постановление о проведе-
нии аукциона);

2)  принятие решения об отказе в проведении аукциона на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе.

Результатом принятия решения об отказе в проведении аукциона, является уведом-
ление 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 необходимо-

сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направ-
ления) документов, 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 
заявления 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 аук-
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циона, заявителю, признанному единственным участником аукциона, или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику, два экземпляра проекта договора – в 
течение десяти дней со дня составления протокола о результатах аукциона или прото-
кола 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 предоставления му-
ниципальной 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 админи-
страции, 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 (каби-
неты № 313, 314), либо в МФЦ с заявлением, по форме установленной приложением № 
1 к административному регламенту (далее–заявление) на имя главы Междуреченского 
городского округа о проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию 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 возмож-
ности). Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в элек-
тронном 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 Еди-
ном государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юри-
дическим лицом;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства лица, заинтересован-
ного в проведении аукциона, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, све-
дения 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 проведе-
нии 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, необходи-

мая для размещения рекламной конструкции в соответствии со схемой размещения ре-
кламных конструкций;

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

дении 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 подает-
ся представителем лица, заинтересованного в проведении аукциона.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
которые 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 право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, не предусмотрено.

2.7.2. К заявлению может быть приложена выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости - в случае, если планируется использо-
вать земельный участок или часть земельного участка.

2.7.3. В случае, если указанные в пункте 2.7.2. административного регламента до-
кументы не представлены заявителем, специалисты Комитета запрашивают их в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия. Непредставление заявителем доку-
ментов, указанных в пункте 2.7.2. административного регламента, не является основа-
нием 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 до-
кументы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом Комите-
та, 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 обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной 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 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

2.7.7. Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением документы, кото-
рые подлежат представлению в Комитет в рамках межведомственного информационно-
го 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, 
зачеркнутых слов;

2)  в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не пред-
усмотренная подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, за исключением размещения  нестационарных торговых объектов, а также объек-
тов, 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) пользова-
ния, 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 эксплуата-
цию 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 за-
явителю лично, при личном приеме специалистами Комитета, направляется почтой, на 
РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного 
документа, 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-
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ниципальной услуги.
 2.11.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-

конодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необ-

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию 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 
получении 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 услу-
ги 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 
технической возможности), регистрируется в установленном порядке Комитетом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем его поступления, в случае отсутствия автомати-
ческой регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее вре-
мя, регистрируется в первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обе-
спечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, стульями и столами, средствами. 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 муниципаль-
ной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в по-
лучении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам 
по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при необходимо-
сти оказывается помощь по передвижению в помещениях. 

2.15.3. Информационные материалы, предназначенные для информирования зая-
вителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информа-
ционных 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 
автотранспортных 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 коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муни-
ципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных 
и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1. Закона об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

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

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба 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 стан-
дартом ее предоставления;

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

ления муниципальной услуги;
8) 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;

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

10) возможность получения услуги в МФЦ;
11) 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 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о соверше-
нии 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 му-

ниципальной 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  му-

ниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется Комитетом.

2.16.5. Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставле-
нии двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запро-
са) 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 му-

ниципальной 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-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной  
административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в Комитет ука-
занным способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и 
конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-
мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.2. 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 

возможности) 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 инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, 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 рав-
нозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе.

Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соот-
ветствии 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 
заявителем  указано в запросе, направленном в Комитет, через РПГУ, ЕПГУ, о получении 
результата услуги на бумажном носителе) заявителю на РПГУ, ЕПГУ (при наличии тех-
нической возможности) обеспечивается запись на прием в Комитет, при этом заявителю 
обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Комитета либо специалиста Комитета, а так-
же 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 выпол-
нения 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;
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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 поступле-

ние в Комитет от заявителя или его представителя заявления с приложением докумен-
тов, указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.2. административного регламента, после его рас-
смотрения 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 заяв-

ления с документами на предоставление муниципальной услуги, специалисту Комитета, 
ответственному 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 

электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо за-
полнить на РПГУ, ЕПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной 
услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги (при наличии).

3.3.2.2. На РПГУ, ЕПГУ размещается образец заполнения электронной формы заяв-
ления (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 
электронном 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 че-
рез 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 заяв-

ления с документами на предоставление муниципальной услуги, специалисту Комитета, 
ответственному 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 поступле-

ние документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципаль-
ной 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. адми-
нистративного регламента;

2) в случае необходимости направляет межведомственные запросы в органы (орга-
низации), 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 

документов 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 отка-

за 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 ста-
тьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Направление межведомственных запросов 
осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключенных к ней региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия. Направление межведомственного запроса в бу-
мажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомствен-
ных запросов 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 предо-
ставлении информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги (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 
документы 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, 
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении 
органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, доку-
ментов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

 3.3.4.6. Способом фиксации результата выполнения административной проце-
дуры: регистрация ответов на межведомственные запросы в системе межведомственно-
го электронного взаимодействия (СМЭВ) или в журнале регистрации входящей корре-
спонденции, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии техни-
ческой 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 муниципаль-
ной 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 

заявителя) направляет уведомление об отказе почтой или передает заявителю лично. В 
случае обращения заявителя через МФЦ мотивированный отказ выдается заявителю че-
рез 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 2.9. Регламента.
3.3.5.7. Результатом административной процедуры является: направление заявите-

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

отметка 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 на-
личии технической возможности), специалист Комитета ответственный за электронный 
документооборот, формирует и направляет заявителю электронное уведомление через 
РПГУ, ЕПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги. В случае на-
правления заявителем запроса и документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение резуль-
тата муниципальной услуги в электронном виде.

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

нирует уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет 
заявителю через РПГУ, ЕПГУ либо направляет в форме электронного документа, подпи-
санного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, в личный кабинет заявителя на РПГУ, ЕПГУ (при нали-
чии технической возможности). Оригинал уведомления об отказе заявитель вправе за-
брать 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 заявите-

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

отметка 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 сформиро-

ванное дело заявителя у специалиста Комитета, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

3.3.7.2.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги при наличии полного пакета документов и отсутствия оснований для отказа в прове-
дении аукциона, подает заявку на получение в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства от независимого оценщика отчета об определении начальной 
цены предмета аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в размере ежегодной платы за установку и эксплуатацию ре-
кламной 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-
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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 
специалисту, 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 

заявителя) направляет копию постановления о проведении аукциона почтой или пере-
дает заявителю лично. В случае обращения заявителя через МФЦ копия постановления 
о проведении 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:  

отметка 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 на-

личии технической возможности), специалист Комитета ответственный за электронный 
документооборот, формирует и направляет заявителю электронное уведомление через 
РПГУ, ЕПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги. В случае на-
правления заявителем запроса и документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано получение резуль-
тата муниципальной 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. админи-

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

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

отметка 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 аук-

циона.
       3.3.9.4.Результатом административной процедуры является: наличие в отделе при-

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

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

3.3.10. Заключение договора
3.3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является составле-

ние и подписания протокола о результатах аукциона или протокола рассмотрения зая-
вок 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 аук-
ционе которого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, или с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником. 

3.3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, готовит проект договора (2 экземпляра) и уведомление о необходимости подпи-
сания 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, направля-

ет почтой или передает лично победителю аукциона, или лицу, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукционе, соответствующую указанным в извещении о проведе-
нии аукциона требованиям к участникам аукциона, и заявка на участие в аукционе ко-
торого соответствует указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, или заявителю, признанному единственным участником аукциона, или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику, уведомление о необходимости под-
писания и представления в Комитет проекта договора с приложением проекта догово-

ра 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, со-
ответствующую указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участни-
кам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, или заявителю, признанному един-
ственным участником аукциона, или единственному принявшему участие в аукционе его 
участнику 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 резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

3.3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является представ-
ление заявителем в Комитет заявления по форме согласно приложению № 3 к админи-
стративному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги.

3.3.11.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправле-
ния ошибки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата пре-
доставления 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 
проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 ра-
бочих 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, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и за-
мену 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:  
отметка 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 ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в 
электронной форме, в том числе через РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможности).

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, инфор-
мирующий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, размещается в личном 
кабинете заявителя на РПГУ, ЕПГУ.

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

ветственными должностными лицами положений  административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной 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 пред-
седатель 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 предоставле-
нию 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 плано-
вых проверок устанавливаются председателем Комитета. При проверке рассматривают-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), 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 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
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Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональ-
ную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) 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 граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию Междуреченского город-
ского округа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения  административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, орга-
низаций, 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) 
Комитета и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной 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 дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной 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 преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ 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 доку-
ментах 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 прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме 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 служа-
щего, решения 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 на-
правлен 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 за-
явителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - подает-
ся председателю Комитета.

Жалоба на решение, действия (бездействие) председателя Комитета подается заме-
стителю 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 фор-

ме 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 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
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 физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом 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 преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность 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 рассма-
тривается 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких 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, ука-
занном в пункте 5.4  административного регламента, дается информация о действиях Ко-
митета в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и ука-
зывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

    В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.4 административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого 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, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного 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 жа-

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

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования 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 
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сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, 
РПГУ, (при наличии технической возможности), а также предоставляется непосредствен-
но сотрудниками Комитета при личном обращении заявителей, телефонам для справок, 
а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по 
адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наде-
ленных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а так-
же многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских слу-
жащих 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 осуществля-
ется 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 до-
кументов, 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 

услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультиро-
вание заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ в соот-
ветствии 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 представле-
ние заявителем в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответству-
ющих 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 процедуры:  
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 сформиро-
ванное дело заявителя у специалиста МФЦ.

6.4.2.2.Сформированный пакета документов, необходимый для предоставления му-
ниципальной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформлен-
ной 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: 

отметка 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: 
отметка в ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муници-
пальной услуги из Комитета в МФЦ.

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

 Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»  С.Э. Шлендер

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, ин-

дивидуального 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, ин-
дивидуального предпринимателя:       
         

      Ф.И.О. представителя ___________________________________________
      Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: доверен-

ность 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, ка-
дастровый учет которых в установленном порядке не произведен): _________________,

Тип, рекламной конструкции: ____________________, номер на схеме размещения 
рекламных 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 за-

конодательством;
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.)
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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  для

__________________________
юридических лиц), его почтовый индекс

__________________________
и адрес, адрес электронной почты)

______________________________
тел.: __________________________

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в _____________________________________  
 _________________________________________________________________ 
  (реквизиты документа, заявленного к исправлению)

ошибочно указанную информацию, заменить на   _____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
         

Основание для исправления ошибки (опечатки): _____________________________ 
                                        (ссылка на документацию)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1._________________________________________  

2. _________________________________________ 

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1088-п
от 02.06.2021

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

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

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, повышения эффектив-
ности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных услуг, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требовани-
ях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собствен-
ность», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Глава  Междуреченского  городского  округа В.Н. Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.06. 2021 №1088-п

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА, В СОБСТВЕННОСТЬ»

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

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

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур)  
Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее - Комитет) при предоставлении муниципальной услуги по пре-
доставлению недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность.

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

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

Заявителями для предоставления муниципальной услуги могут быть физические и 
юридические лица, заинтересованные в приобретении муниципального имущества, кото-
рые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, пользующиеся пре-
имущественным правом на приобретение имущества в рамках реализации Федерального 
закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее - заявители).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на официальном сай-
те, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на 
ЕПГУ, РПГУ.

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

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

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

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

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

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

онного взаимодействия участвует Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области – Кузбассу, Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федераль-
ная налоговая служба.

Заявитель, вправе подать заявление (согласно приложению № 1 к настоящему адми-
нистративному регламенту) на предоставление недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества, в собственность и документы с помощью РПГУ, ЕГПУ (при наличии тех-
нической возможности).

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект договора купли-продажи арендуемого имущества; 
- уведомление об отказе в заключения договора купли-продажи арендуемого иму-

щества.
2.3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем направ-

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

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

арендуемого имущества выдается заявителю при личном приеме специалистом Комите-
та, либо направляется почтой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.1.1. Заявление о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства при реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, в собственность (по форме согласно приложению №1 к настоящему админи-
стративному регламенту, далее по тексту – заявление). Заявителю предоставляется воз-
можность получения бланка заявления в электронном виде с помощью РПГУ, ЕГПУ (в за-
висимости от выбора заявителя).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

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

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

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

нистративного регламента;
2.9.1.2. В случае обнаружения в процессе рассмотрения документов представлен-

ных заявителем недостоверных или заведомо ложных сведений с целью получения му-
ниципальной услуги;

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

2.9.1.4. Представление документов, которые не подтверждают право заявителя на 
получение муниципальной услуги;

2.9.1.5. Заинтересованное лицо не соответствует требованиям, установленным ста-
тьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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

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



N 41 (3814), 17 июня  2021 г.N 41 (3814), 17 июня  2021 г.17 XVII
с законодательством.

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

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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги не предусмотрены.

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

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

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в 
электронной форме.

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

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

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

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

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

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

На территории, прилегающей к зданию Комитета, организуются места для парковки 
автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств 
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей 
к парковочным местам является бесплатным.

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

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронно-
го взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным по-
мещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляют-
ся при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление му-
ниципальной услуги, и справочных сведений.

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

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

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник Комитета, осуществляющий прием, мо-
жет вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та работники Комитета предпринимают следующие действия:

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

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заяв-
ления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола на-
против специалиста, осуществляющего прием;

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

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

При обращении граждан с недостатками зрения работники Комитета предпринима-
ют следующие действия:

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

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

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Комитета, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, открывает две-

ри, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, заранее пред-
упредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражданина сопрово-
ждающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

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

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

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

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

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

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

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

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

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

наличие необходимого и достаточного количества специалистов Комитета, а также 
помещений Комитета, в которых осуществляется прием заявлений и документов от за-
явителей.

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

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

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

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

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

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

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

ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
невозможно.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та,  при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

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

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной 
настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в 
Комитет указанным способом обеспечивает возможность направления и получения одно-
значной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответ-
ной информации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
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лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются рав-
нозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе.

Комитет обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Рос-
сийской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соот-
ветствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

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

2.16.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электрон-
ного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), под-
писанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предостав-
ление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если 
заявителем  указано в запросе, направленном в Комитет, через ЕПГУ, РПГУ, о получении 
результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии тех-
нической возможности) обеспечивается запись на прием в Комитет, при этом заявителю 
обеспечивается возможность:

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

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

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

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

прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной 
услуги;

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);

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

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

ной услуги.
3.1.1.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-

ное обращение заявителя в Комитет, МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания), с заявлением и документами; поступление заявления и ко-
пий документов в электронной форме через РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической воз-
можности).

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

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о пре-
доставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность и 
приложенных к нему документах.

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

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

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

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

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

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

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, пред-
ставляются в Комитет вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов.

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

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему доку-
ментов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 

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

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

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

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

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

При направлении заявления о предоставлении недвижимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества, в собственность в электронной форме (при наличии технической воз-
можности) заявителю необходимо заполнить на РПГУ, ЕПГУ электронную форму запроса 
на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

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

направляет поступивший пакет документов в электронном виде председателю Ко-
митета.

Председатель Комитета отписывает поступившие документы начальнику отдела по 
работе с муниципальным имуществом, ответственного за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления и приложенных к нему документов в форме электронных документов со-
ставляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления и приложенных к нему доку-
ментов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность и 
приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении недвижимого имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, в собственность и приложенных к нему документов фиксирует-
ся в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при 
наличии технической возможности) Комитета.

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

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

Начальник отдела по работе с муниципальным имуществом Комитета знакомится с 
заявлением о предоставлении недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в соб-
ственность и приложенными к нему документами и поручает уполномоченному специа-
листу произвести проверку представленных документов.

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

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

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в 
случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

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

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

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

Результатом административной процедуры является получение в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержа-
щихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо 
получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (ор-
ганизаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их ко-
пий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципаль-
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ной услуги.

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

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

моченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного вза-
имодействия.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, уполномоченный специалист предает пакет документов, необходимый для проведе-
ния независимой оценки рыночной стоимости имущества, специалисту ответственному 
за регистрацию документов.

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

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

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

го административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Результатом административной процедуры является: наличие в отделе приватизации 
Комитета полного пакета документов, необходимого для проведения независимой оцен-
ки рыночной стоимости имущества 

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

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

полном объеме пакет документов в соответствии с требованиями  п. 2.6. настоящего ад-
министративного регламента у специалиста отдела приватизации Комитета, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

3.1.5. Принятие решения об условиях приватизации арендуемого муниципального 
имущества.

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

Уполномоченный специалист, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, после получения отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого муниципального 
имущества, готовит решение об условиях приватизации арендуемого имущества. Пере-
дает председателю Комитета для рассмотрения и подписания решение об условиях при-
ватизации арендуемого имущества.

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

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

Критерии принятия решений: отсутствие определенных пунктом 2.9.1. настояще-
го административного Регламента оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

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

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

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

3.1.6. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный специалист Комитета, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превы-
шающий 3дня с даты регистрации соответствующего заявления.

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

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

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

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

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявите-
лю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

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

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

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

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

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

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов администрации муниципального образования.

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

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

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

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
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ность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) 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 граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образо-
вания, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

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

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

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

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

ниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администра-
ции муниципального образования либо муниципального служащего.

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

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

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опеча-
ток 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 прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в 
полном объеме 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 служа-
щего, решения 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 на-
правлен 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 за-
явителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

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

в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
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 физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом 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 преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность 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 рассма-
тривается 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

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

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

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах.

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

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

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, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного 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-
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смотрение жалобы должностным лицом.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жа-

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

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования 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 офи-

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

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специ-
алиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении 
Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных 
лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предо-
ставлении государственных услуг».

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

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

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

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с дей-
ствующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении 
соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись 
«Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фа-
милии, инициалов и даты заверения;

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

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

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  1 рабочего дня, следую-
щего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обра-
щения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформ-
ленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и переда-
ется специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводитель-
ного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчет-
ности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится от-
метка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

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

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

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

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

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заявите-
лю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения 

документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отказался 

проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работ-
ник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление 
муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в 
получении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет 
своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пере-
даются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
 С.Э. Шлендер

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации ими преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества, в собственность»

Председателю Комитета 
по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
______________________________

(Ф.И.О. руководителя)
От ______________________________________________

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

индивидуального предпринимателя)
                                   Паспортные  данные   индивидуального предпринимателя: 

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

Местонахождение юридического лица/
место жительства индивидуального предпринимателя:

______________________________________________

Ф.И.О. представителя ___________________________

Почтовый адрес для связи:________________________

Телефоны: _______________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________
 

Заявление
по предоставлению недвижимого имущества, находящегося в 

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

приобретение арендуемого имущества, в собственность

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

ОГРН /ОГРНИП (для юридического лица/ индивидуального предпринимателя): 
______________________________________________________________________
          
ИНН: __________________________________________________________________
          

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона  от  22.07.2008  №  159-ФЗ «Об   осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества,  находящегося  в государственной   соб-
ственности   субъектов   Российской  Федерации  или  в муниципальной  собственности  и  
арендуемого  субъектами  малого и среднего предпринимательства,  и  о  внесении  из-
менений в отдельные законодательные акты  Российской  Федерации» прошу реализо-
вать мое право преимущественного приобретения  арендуемого  муниципального имуще-
ства по рыночной стоимости: нежилого здания / помещения, расположенного по адресу: 
__________________, общей площадью __________кв. м, арендуемое по договору 

аренды__________________________________________________________________
                                                                     (дата, номер договора)

единовременно/в рассрочку* сроком на _______ лет, посредством ежемесячных/еже-
квартальных выплат* в равных долях.

               
 «____» _____________ 202__            _______________________
                                                                                 (подпись)

 М.П. (при наличии)

* нужное подчеркнуть
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Приложение № 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации ими преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в 

собственность»

Председателю Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

______________________________
(Ф.И.О. руководителя)

От кого______________________________
(наименование заявителя

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

______________________________
полное наименование организации - для юридических лиц),

______________________________
его почтовый индекс

и адрес, адрес электронной почты)
тел.:__________________________  

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  ______________________________
     (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию ______________________________
 
заменить на  ______________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):______________________________
______________________________

       (ссылка на документацию)

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:  
1.  ______________________________
          
2.  ______________________________
          

  
   
  «____» _____________ 202__      ____________________________                                                   
      (подпись)
    

М.П.
    (при наличии)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1108-п
от 03.06.2021  

Об утверждении административного регламента  предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление информации о проведении ярмарок,  выста-
вок народного творчества, ремесел на территории муниципального образова-

ния» 
В связи с утверждением региональной комиссией по повышению качества и доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской обла-
сти - Кузбассе типового административного регламента предоставления муниципальной 
услуги - «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-
чества, ремесел на территории муниципального образования», на основании постанов-
ления 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», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Уставом Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодёжной политики»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории муниципального образования» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Выставочный зал» (Брика-
ренко О.А.) и Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Краеведческий му-
зей» (Бирюкова Т.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настояще-
го постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.06.2021  № 1108-п

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК, ВЫСТАВОК 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, РЕМЕСЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

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

ставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории муниципального образования» (далее - административный регламент) - 
нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт пре-
доставления 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) органов (учреждений), 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал» (МБУК «Вы-
ставочный зал») и

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» (МБУК 
«Краеведческий музей»)

 (уполномоченный орган местного самоуправления муниципальных образований Ке-
меровской области – Кузбасса)

(далее - уполномоченные органы/Учреждения) при предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-
чества, ремесел на территории муниципального образования.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические и фи-

зические лица, имеющие намерение получить интересующую их информацию о прове-
дении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципально-
го образования (далее - заявители).

1.2.2. Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (далее - представители). 

1.2.3. От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних 

в возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

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

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

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- при личном обращении непосредственно в помещении учреждения культуры, предо-

ставляющего муниципальную услугу по предоставлению информации о проведении ярма-
рок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования 
(далее - учреждение): на информационных стендах и в форме личного консультирования 
специалистами учреждения, ответственными за предоставление муниципальной услуги;

- при обращении по телефону в учреждение культуры в виде устного ответа на кон-
кретные вопросы, содержащие запрашиваемую информацию;

- на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного 
органа), на официальных сайтах учреждения, предоставляющего муниципальную услу-
гу по предоставлению информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел на территории муниципального образования в сети «Интер-
нет» (далее – официальные сайты учреждений);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (да-
лее – ЕПГУ), и размещения на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (далее – РПГУ);

- при обращении (запросе) по электронной почте учреждения - в форме ответов на 
поставленные вопросы на адрес электронной почты заявителя;

- при письменном обращении (запросе) в учреждение - в форме письменного ответа, 
направленного заявителю почтовым отправлением.

1.3.2. Справочная информация о местонахождения, графиках (режиме) работы, но-
мерах контактных телефонов, адресах электронной почты размещена на официальных 
сайтах уполномоченного органа и учреждения, в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о про-

ведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципаль-
ного образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет уполномо-

ченный орган.
2.2.2. Муниципальная услуга в многофункциональном центре, через удаленные рабо-

чие места многофункционального центра (далее – МФЦ) не оказывается.

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляют учреждения, указанные 
в приложении 4 к настоящему регламенту.

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, межведомствен-
ное информационное взаимодействие не предусмотрено.

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 муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
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Результатом предоставления муниципальной услуги является:
информирование заинтересованных лиц о времени и месте проведения ярмарок, вы-

ставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования;
анонсирование мероприятий в связи с проведением ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования;
направление мотивированного уведомления об отказе в предоставлении информа-

ции о проведения ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории му-
ниципального образования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от 

используемого способа получения муниципальной услуги в соответствии с условиями ад-
министративного регламента:

по письменным обращениям (запросам);
по телефону;
посредством личного обращения в уполномоченный орган или учреждение;
по электронной почте;
посредством официальных сайтов уполномоченного органа или учреждений в сети 

«Интернет», в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности).

2.4.1.1. По письменным обращениям (запросам) информирование заявителя о ре-
зультатах предоставления муниципальной услуги направляется почтовым отправлением 
в адрес заявителя в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступле-
ния письменного обращения.

2.4.1.2. При обращении по телефону информирование заявителя о результатах пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется в день обращения.

2.4.1.3. При личном обращении заявителя в учреждение информирование о резуль-
татах предоставления муниципальной услуги осуществляется в момент обращения.

2.4.1.4. При информировании в форме ответов на обращения (запросы), полученные 
по электронной почте, ответ на обращение должен быть направлен по электронной по-
чте на электронный адрес заявителя в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та поступления обращения.

2.4.1.5. При информировании в форме ответов на запросы, полученные через офици-
альный сайт учреждения, ответ на обращение должен быть направлен заявителю по элек-
тронной почте, в том числе с использованием личного кабинета ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса.

2.4.2. Порядок консультирования заявителя по интересующим вопросам во время лич-
ного приема специалистами учреждения должен быть определен внутренним локальным 
актом данного учреждения.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), раз-
мещен на официальных сайтах учреждений, официальном сайте уполномоченного орга-
на, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ. 

Уполномоченный орган местного самоуправления, учреждения обеспечивают разме-
щение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги, на своих официальных сайтах, а также в соответствующем 
разделе федерального реестра. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области - Кузбас-
са и законодательством органа местного самоуправления Кемеровской области - Кузбас-
са для предоставления муниципальной услуги и подлежащих предоставлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
предоставления.

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по запросу заявителя 
в письменной (форма письменного запроса указана в приложении № 1 к настоящему ад-
министративному регламенту), устной или электронной форме.

2.6.2. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем, не предусмотрено.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
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, в том числе подтверждающих внесение 
Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, Заявитель впра-
ве представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муни-
ципальную услугу, по собственной инициативе;

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;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной 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 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 
центра, работника организации, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, уведомляется заявитель, а также приносят-
ся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося Заявителем, обработка таких персональ-
ных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, под-
тверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на 
обработку персональных данных указанного лица. Действие настоящего пункта не рас-
пространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 
место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти. 

Для обработки персональных данных уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу,  в целях предоставления персональных данных Заявителя, име-
ющихся в их распоряжении в многофункциональный центр на основании межведомствен-
ных запросов по запросу о предоставлении муниципальной услуги, а также для обра-
ботки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах государ-
ственных и муниципальных услуг, не требуется получение согласия Заявителя как субъ-
екта персональных данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, не предусмотрено.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
завершение установленной законом процедуры ликвидации учреждения, предостав-

ляющего муниципальную услугу, решение о которой принято учредителем;
запрашиваемый заявителем вид информирования не предусмотрен административ-

ным регламентом;
обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозу жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица уполномоченного органа и (или) учреждения, спе-
циалиста уполномоченного органа и (или) учреждения, а также членов их семей, при этом 
заявителю в письменной форме сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

текст электронного обращения не поддается прочтению, при этом ответ на обраще-
ние не дается и оно не подлежит рассмотрению, о чем в течение 7 (семи) дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый (электрон-
ный) адрес поддаются прочтению;

запрашиваемая информация не связана с деятельностью уполномоченного органа и 
(или) учреждения по предоставлению муниципальной услуги.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не 
предусмотрено.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предостав-
лении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги в учреждении 
не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.14.1. Обращения (запросы), направленные в письменной форме почтовым отправ-
лением и по электронной почте, регистрируются в срок не позднее 1 рабочего дня.

2.14.2. Обращения (запросы), направленные через ЕПГУ, РПГУ, регистрируются в 
срок не позднее 1 рабочего дня (при наличии технической возможности), регистрирует-
ся в установленном порядке уполномоченным органом в день его поступления в случае 
отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, поступив-
шее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.14.3. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с использованием официальных сайтов уполномоченного органа 
и учреждений осуществляется при наличии технической возможности.

2.14.4. Обращения (запросы), поступающие в устной форме при личном обращении 
заявителя и по телефону, не регистрируются.

2.14.5. В случае, если запрос и иные документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, поданы в электронной форме, учреждение не позднее 1 рабоче-
го дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сооб-
щение о принятии либо об отказе в принятии запроса. Регистрация запроса и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме 
электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в учреждении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
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ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, 
не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполне-
ния и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляют-
ся при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление му-
ниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно требованиям, утвержденным действующим нормативно-правовым актом 
соответствующего уполномоченного органа. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заяв-
ления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола на-
против специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочиты-
вает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а 
не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, 
в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке 
гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выда-
ются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-
ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и 
провожает на улицу, заранее предупредив  посетителя о существующих барьерах в 
здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызыва-
ет автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консуль-
тацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, гово-
рит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным ма-
гистралям;

- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба получения информации);

- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

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

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

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

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

ления муниципальной услуги;
- 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;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Заявитель может получить муниципальную услугу в электронном виде посред-
ством использования сети «Интернет» без взаимодействия со специалистами уполномо-
ченного органа и учреждений.

При получении муниципальной услуги посредством личного обращения заявителя в 
учреждение количество взаимодействий заявителя со специалистом учреждения состав-
ляет не менее 1 раза.

При получении муниципальной услуги по телефону количество взаимодействий зая-
вителя со специалистом учреждения составляет не менее 1 раза.

2.16.3. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде 
электронная подпись не требуется.

2.16.4. 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:

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

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

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 уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

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

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

ниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления му-
ниципальных услуг в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
невозможно.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах не 
предусмотрено.

2.17.3. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» для получения 
муниципальной услуги заявитель вправе использовать простую электронную подпись.

2.17.4. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте .2.6. настоящего административного регламен-
та, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения муниципальной услуги через ЕПГУ и РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ и РПГУ осуществляется путем заполнения инте-
рактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установлен-
ной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявите-
ля в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направле-
ния и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточ-
ных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электрон-
ной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ и РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

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

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-
моченного органа.

2.17.6. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической 
возможности) 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 инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на ЕПГУ и РПГУ, 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 ЕПГУ и РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

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

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются рав-
нозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
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представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не уста-
новлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Пра-
вительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и прини-
маемыми в соответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

2.17.7. Решение о предоставлении результата муниципальной услуги выдается в фор-
ме электронного документа посредством ЕПГУ и РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на 
предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ и РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ и РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ и РПГУ (при 
наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный 
орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием да-
тами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

2.17.8. Показателями качества предоставляемой муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие прецедентов (обоснованных жалоб) на нарушения настоящего регла-

мента, совершенных специалистами уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя со специалистами уполномоченного органа:
при подаче документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и 

получения результата – не более двух;
при направлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, по почте – отсутствует;
5) продолжительность одного взаимодействия заявителя со специалистом уполно-

моченного органа при предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
6) Предоставление муниципальной услуги, включая подачу заявления на предостав-

ление муниципальной услуги, удаленные рабочие места многофункционального центра 
не осуществляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

3.1. Перечень административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

создание, своевременное размещение и обновление достоверной информации о му-
ниципальной услуге;

прием, первичная обработка и регистрация запроса о предоставлении информации;
подготовка и направление заявителю информации или мотивированного отказа в пре-

доставлении информации.
3.1.1. Создание, своевременное размещение и обновление достоверной информации 

о муниципальной услуге.
Основанием для начала административной процедуры является утвержденный упол-

номоченным органом план работы, включающий в себя план проведения ярмарок, выста-
вок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования.

Размещение информации осуществляется ежемесячно в обязательном порядке:
- путем размещения информации на специальных информационных стендах уполно-

моченного органа и учреждений;
- путем размещения информации на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-

сти), на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет», на официаль-
ных сайтах учреждений в сети «Интернет».

Также размещение информации может осуществляться следующими способами:
размещение внешней рекламы в населенных пунктах муниципального образования 

(все известные способы и виды: плакаты, афиши, перетяжки, баннеры и т.д.);
изготовление рекламной продукции на бумажных носителях (листовки, флаеры, бу-

клеты и т.д.);
в печатных средствах массовой информации (газеты, журналы, проспекты);
в электронных средствах массовой информации, на телевидении и радио (интервью, 

анонсы, сюжеты, тематические программы и специальные выпуски).
Учреждения самостоятельно определяют способы размещения информации.
Лицами, ответственными за создание и своевременное размещение достоверной ин-

формации, являются специалисты учреждений, ответственные за размещение информа-
ции о предоставляемых услугах.

3.1.1.2. Специалисты, ответственные за создание и своевременное размещение до-
стоверной информации, ежемесячно формируют, в том числе в электронном виде, свод-
ные афиши, размещают способами, указанными в подпункте 3.1.1. пункта 3.1. настояще-
го административного регламента, информацию проведения ярмарок, выставок народно-
го творчества, ремесел на территории муниципального образования не позднее чем за 7 
дней до начала месяца, в котором должны состояться эти мероприятия.

Информация со дня размещения на сайтах уполномоченного органа и учреждений на-
ходится в свободном доступе. Периоды обновления информации не должны превышать 
одного календарного месяца.

Информация составляется и размещается на сайтах уполномоченного органа и учреж-
дений в электронном виде не позднее чем за 7 дней до начала календарного месяца, в ко-
тором должно состояться проведение ярмарок, выставок народного творчества, ремесел, 
проходящих в зданиях учреждений или проводимых учреждениями на территории муни-
ципального образования. Информация размещается в соответствии с формой и требова-
ниями, обозначенными в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

В случае отмены или изменения времени, даты, места проведения ярмарок, выста-
вок народного творчества, ремесел, размещенных на официальных сайтах уполномочен-
ного органа и учреждений вносятся поправки в течение 8 часов со дня принятия реше-
ния об изменениях.

Результатом исполнения административной процедуры является своевременное раз-
мещение достоверной информации о проведении ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории муниципального образования и ежемесячное ее обновление.

3.1.2. Прием, первичная обработка и регистрация запроса о предоставлении инфор-
мации.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступле-
ние запроса заявителя о предоставлении информации.

Запрос может поступить одним из следующих способов:
- при личном обращении в учреждение или по телефону;
- почтовым отправлением или по электронной почте;
- в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Прием и регистрацию обращения (запроса), направленного в учреждение по элек-
тронной почте, осуществляет специалист учреждения, ответственный за прием регистра-
цию входящих документов:

- в учреждениях - специалист, ответственный за прием и регистрацию входящих до-
кументов.

Результатом исполнения административной процедуры является принятие учрежде-
нием запроса о предоставлении информации.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги.

Письменный запрос заявителя оформляется в свободной форме с указанием электрон-
ного или почтового адреса, по которому нужно направить запрашиваемую информацию.

При первичной обработке письменного запроса специалисты учреждений:
- проверяют правильность адресования и целостность упаковки (ошибочно достав-

ленная корреспонденция возвращается без вскрытия конверта на почту);
- вскрывают конверт, проверяют наличие в нем документов, скрепляют запрос с кон-

вертом;
- при получении запроса, нестандартного по весу, размеру, форме, имеющего неров-

ности по бокам, заклеенного липкой лентой, имеющего странный запах и цвет, в кон-
верте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправлений 
(порошок и т.д.), передает, не вскрывая, конверт, руководителю уполномоченного орга-
на или учреждения для принятия решения по отправке в правоохранительные органы.

Электронная почта просматривается специалистом учреждения не менее двух раз в 
день. Поступивший на адрес электронной почты запрос распечатывается и регистриру-
ется аналогично поступившим обращениям на бумажном носителе.

Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистра-
ция документов, необходимых для предоставления услуги.

3.1.3. Подготовка и направление заявителю информации или мотивированного отка-
за в предоставлении информации.

Основанием для начала исполнения процедуры является поступление запроса от спе-
циалиста учреждения, ответственного за прием и регистрацию входящей корреспонден-
ции, специалисту учреждения, ответственному за подготовку информации.

Специалист учреждения, ответственный за подготовку информации, осуществляет 
подготовку ответа в доступной для восприятия заявителя форме, содержание которой 
максимально полно отражает объем запрашиваемой информации и передает на подпись 
должностному лицу учреждения, ответственному за подготовку ответа на запрос заяви-
теля о предоставлении информации.

В ответе на письменный запрос заявителя указывается должность, фамилия, имя и 
отчество, а также номер телефона для справок должностного лица учреждения, осущест-
вляющего подготовку ответа.

Ответ на обращение направляется по почтовому или электронному адресу, указан-
ному в запросе.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении информации специалист 
учреждения, ответственный за подготовку информации, осуществляет подготовку моти-
вированного отказа в предоставлении информации в доступной для восприятия заяви-
теля форме, содержание которой максимально полно отражает основания для отказа в 
предоставлении информации и передает на подпись должностному лицу учреждения, от-
ветственному за подготовку ответа на запрос заявителя о предоставлении информации.

Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение запро-
са заявителя и предоставление запрашиваемой им информации.

Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 дней.
Предоставление информации по запросам заявителей, поступившим с использовани-

ем ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осуществляется в течение 3 ра-
бочих дней с момента подачи заявителем обращения путем заполнения электронной фор-
мы запроса на ЕПГУ, РПГУ.

Муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление зая-
вителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

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

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявите-
лем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не пре-
вышающий 3 дня с даты регистрации соответствующего заявления.

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

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момен-
та регистрации соответствующего заявления.

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

В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услу-
ги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабине-
те заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Результатом административной процедуры является выда-
ча (направление) заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, явля-
ющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или отказ в исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

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

ветственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений.

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений, определенных административным регламентом, осуществляет-
ся руководителем уполномоченного органа. 

4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
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чает в себя проведение проверок, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения, содержащие жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, от-
ветственных за предоставление 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. 

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (на основании планов работы уполномочен-
ного органа) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя).

4.2.2. Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению.

4.2.3. Внеплановая проверка осуществляется в случае выявления недостатков в ка-
честве и полноте предоставления муниципальной услуги, по жалобам заявителей или по 
обращению общественных организаций. 

4.2.4. Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур 
является проведение проверки:

1) ведения делопроизводства;
2) соответствия результатов рассмотрения документов требованиям законодательства 

(настоящего административного регламента);
3) соблюдения сроков и порядка приема документов;
4) соблюдения сроков и порядка выдачи результатов при предоставлении муници-

пальной услуги;
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления му-

ниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством 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:  

4.4.1. Граждане, их объединения и организации вправе направить обращение в пись-
менной форме предложение, заявление или жалобу, а также устное обращение в адрес 
руководителя уполномоченного органа с просьбой о проведении проверки соблюдения и 
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области 
и органов местного самоуправления, положений настоящего административного регла-
мента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

4.4.2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражда-
нина. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

4.4.3. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает 
либо наименование уполномоченного органа, либо фамилию, имя, отчество руководителя 
уполномоченного органа, либо его должность, а также свои фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жало-
бы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих дово-
дов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

В течение 30 дней с момента регистрации в уполномоченном органе обращения от 
граждан, их объединений или организаций направляется по почте информация о резуль-
татах проведенной проверки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

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

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

ниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администра-
ции муниципального образования либо муниципального служащего.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной 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 преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опеча-
ток 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 прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения 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 на-
правлен 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 за-
явителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию 
муниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается руководителю уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего социальную сферу.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

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

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

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
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 физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом 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 преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность 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 рассма-
тривается 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких 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.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной/муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

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-
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ленном законодательством Российской Федерации;

4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного 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 жа-

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

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования 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 офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ и РПГУ, 
информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предо-
ставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обраще-
нии заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправ-
лением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ-
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочи-
ями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служа-
щих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

5.11. Муниципальная услуга не предусматривает возможности подачи жалобы через 
многофункциональный центр, удаленные рабочие места многофункционального центра.

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

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации

о проведении ярмарок,
выставок народного творчества,

ремесел на территории
муниципального образования»

ФОРМА запроса получателя муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации о 0проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 

на территории муниципального образования»
В___________________________________
___________________________________

     (наименование органа либо учреждения)
от ___________________________________

___________________________________
     (фамилия, имя отчество), почтовый адрес 

      либо адрес электронной почты
Контактный телефон: ___________________

   
ЗАПРОС

Прошу Вас предоставить информацию о времени и месте проведения
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

  (указывается название мероприятия)

_____________/      ___________________/
(Подпись)  (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации

о проведении ярмарок,
выставок народного творчества,

ремесел на территории муниципального образования»

ОБРАЗЕЦ оформления информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-
чества, ремесел на территории муниципального образования

    

Дата 
мероприятия:

Наименование 
мероприятия: 

(Форма 
мероприятия)

Место 
проведения:

Описание 
мероприятия

Стоимость:

Время 
мероприятия:

Перейти на 
сайт

1. Афиша создается ежемесячно, в отдельной статье по следующей модели наимено-
вания статьи: наименование учреждения, выставки и ярмарки в *месяц*, *год*.

2. Афиша содержит список мероприятий на 1 календарный месяц.
3. Афиша размещается на сайте не менее чем за 7 дней до начала соответствующе-

го ей календарного месяца.
4. Мероприятия в таблице должны быть отсортированы по дате.
5. В случае изменений в афише соответствующие изменения незамедлительно вно-

сятся в таблицу, кроме того, после таблицы в документ текстовой строкой вносятся ком-
ментарии, содержащие:

Дату внесения изменений в формате (дд.мм.гг), содержание изменения (текст ин-
формирующий об отмене, переносе или добавлении в афишу нового мероприятия). При 
этом цвет текста, содержащего информацию об отмене или переносе мероприятия, дол-
жен быть красным. Цвет текста, содержащий информацию о включении нового меро-
приятия в репертуар, должен быть зеленым. Весь текст должен быть выделен жирным 
шрифтом без курсива.

6. Ширина столбцов выставляется в пропорциях в соответствии с шаблоном.
7. Шаблон в шапке списка мероприятий не размещается.
8. Перед таблицей с информацией о мероприятиях должна быть размещена контакт-

ная информация. В соответствии с образцом:
Наименование учреждения
Индекс, город, адрес учреждения
Телефон для справок: (номер телефона)
указать время для консультаций (с *.* до *.*)
Весь текст контактной информации выделяется жирным шрифтом без курсива.
Порядок заполнения таблицы:
1. Ячейка «Дата мероприятия»
Содержит текст «Дата мероприятия:» выделенный жирным шрифтом без курсива, по-

сле которого с новой строки через запятую перечисляются даты мероприятия в формате 
«дд, мм», если мероприятие проходит несколько дней, то в формате «дд, дд, дд месяц».

Образец заполнения ячейки:

Дата мероприятия:
12, 13, 27 декабря

2. Ячейка «Время мероприятия»
Содержит текст «Время мероприятия:» выделенный жирным шрифтом без курсива, 

после которого с новой строки через запятую перечисляется время начала мероприятий 
«чч, мм». В случае если в разные даты мероприятий мероприятия проводятся в разное 
время, что не позволяет группировать его в одну ячейку - мероприятие может быть ду-
блировано отдельной строкой.

Образец заполнения ячейки:

Время мероприятия:
9.00, 12.00, 22.00

3. Ячейка «Наименование мероприятия»
Название мероприятия должно быть оформлено в виде гиперссылки на страницу ме-

роприятия, расположенную на сайте учреждения, предоставляющего услугу. Название 
мероприятия должно быть выделено жирным шрифтом без курсива. После названия ме-
роприятия в скобках указывается жанр или тип мероприятия, количество актов.

Образец заполнения ячейки:

«Традиционная народная кукла»
(Передвижная выставка)

«Глиняное чудо»
(Мастер-класс по гончарному искус-

ству)

4. Ячейка «Место проведения»
Содержит текст «Место проведения:», выделенный жирным шрифтом без курсива, по-

сле которого с новой строки указывается наименование муниципального учреждения, где 
проводится мероприятие, обозначается помещение, в котором проводится мероприятие.

Образец заполнения ячейки:

Место проведения:
Музей – заповедник «Трехречье»

5. Ячейка «Описание мероприятия»
Содержит краткую основную информацию, описывающую мероприятие. Не более 50 

слов.
Образец заполнения ячейки:

На этой выставке ремесленники и ремесленные предприятия Москвы, регионов Рос-
сийской Федерации, государств - участников СНГ, Балтии и дальнего зарубежья, пред-
ставляют свои работы и проводят мастер классы ювелиры, иконописцы, резчики по де-
реву, кузнецы, печники, мастера кружевоплетения, росписи по батику, лаковой мини-
атюре и многие другие

Кукла «Филипповка» - шестирукий оберег, кукла рукодельниц. Считалось, что она 
оберегает женские руки от усталости, травм, а также облегчает и скрашивает женский 
труд и превращает его в удовольствие

6. Ячейка «Стоимость билетов»
Содержит текст «Стоимость билетов: «выделенный жирным шрифтом без курсива, по-

сле которого с новой строки указывается стоимость или диапазон стоимости билетов, по-
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сле цены указывается валюта, в которой продаются билеты».

Образец заполнения ячейки:

Стоимость билетов:
100 - 500 рублей

В случае, если мероприятие бесплатное, то ячейка должна содержать текст «Стои-
мость билетов: «выделенный жирным шрифтом без курсива, после которого с новой стро-
ки размещена надпись «бесплатно».

Образец заполнения ячейки:

Стоимость билетов:
бесплатно

7. Ячейка «Перейти на сайт»
Содержит текст «Перейти на сайт», который должен быть оформлен в виде гипер-

ссылки на страницу, где размещена более подробная информация о мероприятии
Образец заполнения ячейки:

Перейти на сайт

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации

о проведении ярмарок,
выставок народного творчества,

ремесел на территории муниципального образования»

________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего предо-

ставление муниципальных услуг)
                                 от _______________________________________

                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 

(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))                        
                                  полностью или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

                                 (при наличии) полностью представителя ЮЛ
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных

в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в  ___________________________________
    (реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию  ___________________________________

заменить на  _____________________________________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):
______________________________________________________________________
(ссылка на документацию)
К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Должность руководителя организации  ________ _____________________________
 (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
Телефон:

Приложение № 4

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации
о проведении ярмарок,

выставок народного творчества,
ремесел на территории муниципального образования»

Список муниципальных учреждений муниципального образования Междуреченский городской округ Кемеровской области –Кузбасса, 
оказывающих муниципальную услугу «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

Наименование 
Учреждения

 

Ф.И.О.
руководителя

 

Почтовый адрес (юридиче-
ский, фактический)

 

Часы работы
 

Контактные телефоны Адрес официального сай-
та учреждения в сети 

«Интернет»
 

справочный 
телефон

адрес электронной почты

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Выставоч-
ный зал» (МБУК «Вы-
ставочный зал»)

Брикаренко Ольга 
Алексеевна

652870, Россия,  Кемеровская 
обл.- Кузбасс,
г.Междуреченск, ул. Весен-
няя, 9, помещение 3.

 09.00-
18.00

8(38475)40179 vustavo4ny@yandex.ru http://show-room.kmr.
muzkult.ru/ 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Краевед-
ческий музей» (МБУК 
«Краеведческий му-
зей»)

Бирюкова 
Татьяна Геннадьевна

652870 Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
пр.Коммунистический, д.17-
помещение 3а

652870 Кемеровская область, 
г.Междуреченск, 
ул. Комарова, д.1 –1а

Пн-чт. 
с 9.00 до 18.00,
Пт. 
с 8.00 до 17.00
В летний период 
(июнь-август)
Пн-чт.
с 8.00 до 17.00,
Пт. 
с 8.00 до 16.00

 выходные: суб-
бота, воскресе-
нье

4-22-52 kulmeg.museum@mail.ru http:// mbukkm.kmr.muz-
kult.ru

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1116-п
от  03.06.2021  

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени и месте   проведения 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий» 
В связи с утверждением региональной комиссией по повышению качества и доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской обла-
сти - Кузбассе типового административного регламента предоставления муниципальной 
услуги - Предоставление информации о времени и месте проведения театральных пред-
ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, на основании постанов-
ления 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», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Уставом Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодёжной политики»:

1. Признать утратившими силу: 
постановление   администрации Междуреченского   городского округа от 29.03.2011 

№ 533-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармонических киносеансов, анонсы данных мероприятий»;
постановление   администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2013 

№ 2121-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 29.03.2011 № 533-п»;

постановление    администрации Междуреченского городского округа от 12.12. 2017 
№ 3065-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска 
от 29.03.2011 № 533-п (в редакции постановления от 27.09.2013 № 2121-п) «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, фи-
лармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной по-
литики» (Черкашин Е.П.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу на-
стоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в 
реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в установленном порядке.

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

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

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
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Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  03.06.2021  № 1116-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕА-
ТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ И ЭСТРАДНЫХ КОНЦЕРТОВ 
И ГАСТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕАТРОВ И ФИЛАРМОНИЙ, КИНОСЕАНСОВ, 

АНОНСЫ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, ки-
носеансов, анонсы данных мероприятий» (далее - административный регламент) - нор-
мативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) 
органов (учреждений), уполномоченных администрацией муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее - муници-
пального образования Кемеровской области – Кузбасса) при предоставлении муници-
пальной услуги по предоставлению информации о времени и месте проведения театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприя-
тий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий (далее - уполно-
моченные учреждения, уполномоченный орган).

1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и ме-

сте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меро-
приятий» являются:

физические лица;
индивидуальные предприниматели;
юридические лица.
От имени физических лиц заявления могут подавать:
законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
От имени индивидуального предпринимателя или юридического лица заявления мо-

гут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредитель-

ными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе: информация о местах нахождения и графике работы, справоч-
ные телефоны структурных подразделений, адреса официальных сайтов, порядок полу-
чения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, по-
рядок, форма и место размещения информации.

1.3.1. Информирование заявителя муниципальной услуги осуществляется в форме:
информационных материалов, которые размещены:
- в средствах массовой информации;
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной систе-
ме Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг 
(функций) (далее – РПГУ) (при наличии технической возможности);

- на официальном интернет-портале администрации муниципального образования;
- на информационных стендах в помещениях уполномоченного органа;
 устного консультирования по телефону;
по электронной почте;
1.3.2. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- адреса мест приема заявок для предоставления муниципальной услуги и график 

работы;
- форму запроса о предоставлении информации;
- сведения о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи резуль-

тата заявителю;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) рабо-

ты, адресах электронной почты уполномоченных учреждений и уполномоченного органа 
указаны в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Справочная информация о местонахождения, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты размещена на официальных сайтах 
уполномоченного органа и учреждений, в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ (при технической возможности).

1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги пре-

доставляются специалистами уполномоченных учреждений и уполномоченного органа.
Консультирование получателей муниципальной услуги организуется путем:
индивидуального консультирования;
публичного консультирования.
При предоставлении муниципальной услуги предоставляются консультации по во-

просам:
о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты (Интернет-

сайтов) и режиме работы уполномоченного органа;
о порядке оказания муниципальной услуги;
о форме запроса на предоставление муниципальной услуги;

об обжаловании действий (бездействия) специалистов уполномоченного органа.
Консультирование осуществляется в письменной или устной форме.
Индивидуальное устное консультирование осуществляется при обращении получате-

ля муниципальной услуги за консультацией лично либо по телефону.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не может пре-

вышать: по телефону 7 минут, при личном обращении 15 минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения получателей муниципаль-

ной услуги специалист информирует обратившихся по интересующим их вопросам. От-
вет на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организа-
ции, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве специалиста, принявше-
го телефонный звонок.

Если специалист, принявший звонок, не имеет возможности самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого специалиста или же обратившемуся получателю муниципальной услуги должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Письменные разъяснения предоставляются при наличии письменного обращения по-
лучателя муниципальной услуги.

Письменный ответ подписывает уполномоченное на данные действия должностное лицо 
уполномоченного органа, в нем указываются фамилия, инициалы и телефон исполнителя.

Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа 
обращения получателя муниципальной услуги за консультацией или способа доставки, 
указанного в письменном обращении получателя муниципальной услуги.

При индивидуальном письменном консультировании ответ направляется получате-
лю муниципальной услуги в течение 30 календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массо-
вой информации (далее - СМИ) - радио, телевидения, а также путем проведения встреч 
с населением.

Публичное письменное консультирование осуществляется путем публикации (разме-
щения) информационных материалов в печатных СМИ и на Интернет-сайте.

Публичное консультирование осуществляется также путем распространения инфор-
мационных листков и оформления информационных стендов, в том числе в настольном 
варианте.

Консультации предоставляются на безвозмездной основе.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о време-

ни и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан-
ных мероприятий».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом, уполномо-
ченным учреждением:

Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры и молодежной поли-
тики»  (наименование структурного подразделения администрации муниципального об-
разования Кемеровской области - Кузбасса, муниципального учреждения или иной ор-
ганизации, в которых размещается муниципальное задание (заказ), предоставляющего 
муниципальную услугу).

Соисполнителями являются учреждения, указанные в приложении № 1 к настояще-
му административному регламенту.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальным норма-
тивным правовым актом муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем 

информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносе-
ансов, анонсов данных мероприятий.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется:
при обращении в форме личного посещения уполномоченного органа или уполномо-

ченных учреждений, телефонного обращения в течение одного рабочего дня;
при письменном обращении в форме почтового отправления или электронном обра-

щении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), под-
лежит обязательному размещению на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования в сети «Интернет», в федеральном реестре, ЕПГУ, РПГУ (при техниче-
ской возможности).

Уполномоченный орган обеспечивают размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сво-
их официальных сайтах, а также в соответствующем разделе федерального реестра. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

Для получения муниципальной услуги в письменном виде заявитель предоставляет за-
прос в уполномоченный орган или уполномоченное учреждение по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему административному регламенту.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка пер-
сональных данных лица, не являющегося заявителем, и, если в соответствии с федераль-
ным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия ука-
занного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. 
Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том чис-
ле в форме электронного документа. Действие настоящей части не распространяется на 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Для получения муниципальной услуги в устной форме заявителю предоставление до-
кументов не требуется.

От заявителя запрещается требовать:
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-
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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 исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее по тексту - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), пе-
речень 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 обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной 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 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления услуги:

неустановление личности гражданина; предоставление недействительных докумен-
тов или отсутствие документов;

неподтверждение полномочий представителя; доверенного лица.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса.

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмо-

трены.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги и способы ее взимания.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
В случае внесения в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ изменений, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине ор-
гана и (или) должностного лица, плата с заявителя не взимается.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, в том 
числе в электронной форме.

Время ожидания пользователя в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и при получении результата не должно превышать 15 минут.

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

Запросы регистрируются в течение 5 минут с момента обращения заявителя.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

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

2.12.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, 
не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполне-
ния и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принад-
лежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронно-
го взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным по-
мещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-

льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 

порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляют-
ся при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление му-
ниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.12.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно требованиям, утвержденным действующим нормативно-правовым актом 
соответствующего уполномоченного органа. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми докумен-
тами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочиты-
вает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а 
не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, 
в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консуль-
тацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, гово-
рит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.13. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг не предоставляется.

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий):
прием запроса о предоставлении муниципальной услуги;
регистрация запроса и его передача на исполнение;
изучение содержания поступившего запроса;
исполнение запроса.
3.1.1. Прием запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является поступление за-

проса заявителя в уполномоченный орган или уполномоченное учреждение устно или пись-
менно по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту.

3.1.1.1. Запрос может поступить одним из следующих способов:
при личном обращении в форме личного посещения, а также телефонного обраще-

ния уполномоченного органа или уполномоченного учреждения;
в виде письменного обращения в форме почтового отправления или по электронной 

почте.
3.1.1.1.1. При личном обращении заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги:
- рассматривает содержание запроса и осуществляет его регистрацию в течение 5 

минут;
- предварительно устанавливает наличие информации, необходимой для исполнения 

запроса в течение 5 минут;
- в случае наличия информации по запросу предоставляет заявителю запрашивае-

мую информацию в течение 5 минут;
- в случае отсутствия информации по запросу устанавливает максимальный срок вы-

полнения запроса, но не более пяти рабочих дней. Ответ предоставляется заявителю по 
указанной им форме.

3.1.1.1.2. При письменном обращении заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги:

- запрос регистрируется в установленном делопроизводством порядке и передается 
руководителю уполномоченного органа или уполномоченного учреждения в течение дня 
поступления запроса;

- в течение одного рабочего дня руководитель назначает ответственного специали-
ста для рассмотрения запроса заявителя;

- рассмотрение запроса специалистом, подготовка проекта ответа, направление от-
вета на подпись руководителю в течение 3-х рабочих дней;

- в порядке делопроизводства ответ заявителю регистрируется в день подписания ру-
ководителем уполномоченного органа или уполномоченного учреждения;

- в течение одного рабочего дня направление письменного ответа заявителю по ука-
занной в запросе форме предоставления ответа.

Максимальный срок исполнения услуги - не более пяти рабочих дней.
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3.1.1.1.3. При поступлении электронного обращения (запроса) пользователя с указа-

нием адреса электронной почты ему направляется уведомление о приеме обращения (за-
проса) к рассмотрению в течение одного рабочего дня. Электронное обращение (запрос) 
распечатывается и в дальнейшем работа с ним ведется в порядке, установленном для пись-
менных запросов. Максимальный срок исполнения услуги - не более пяти рабочих дней.

3.2.6. Ответственными за выполнение административных действий являются специ-
алист, ответственный за предоставление услуги, и руководители уполномоченного орга-
на или уполномоченного учреждения в части, их касающейся.

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

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа и уполномоченного учреждения учета положений данного администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - те-
кущий контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа или 
уполномоченной организации.

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

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

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов органа местного самоуправления Кемеровской обла-
сти - Кузбасса.

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

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

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

разования Кемеровской области - Кузбасса и иных должностных лиц за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) 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 граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образо-
вания, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа. Предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных гражданских служащих, а также решений и действий 
(бездействия) работников муниципальных учреждений

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в представлен-
ной жалобе.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) уполномоченного ор-

гана, должностного лица.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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;

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

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;

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

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 пра-
вовыми актами;

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, пре-
доставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов учреждений, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, могут быть направлены руководителю 
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц учреждений, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, могут быть направлены в уполно-
моченный орган.

Действия (бездействие) и решения должностных лиц учреждения могут быть обжа-
лованы руководителю уполномоченного органа.

Жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, направляют 
заместителю главы муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, кури-
рующего вопросы в сфере культуры.

5.3.4. Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципаль-
ного образования Кемеровской области - Кузбасса подается Главе муниципального об-
разования Кемеровской области - Кузбасса.

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физическо-
го лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
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 преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность 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 3х рабочих дней со дня 
ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотре-
ние 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 рассма-
тривается 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких 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:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
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ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры. 

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

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

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

тому же предмету жалобы.
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:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

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

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

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
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 Российской Федерации.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования 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 офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ 
(при технической возможности), информационных стендах в помещениях приема и вы-
дачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномочен-
ного органа при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в пись-
менной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, ука-
занному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо спе-
циалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 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, фе-
деральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2020 № 210-ФЗ, и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников» и постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении особенностей подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных граж-
данских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в МФЦ. 

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным 

с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ 
при непосредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной свя-
зи в соответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию дея-
тельности МФЦ.

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

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

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

заполняет заявление в автоматизированной информационной системе автоматиза-
ции деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (далее - АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у заявителя;

принимает документы, указанные в пункте 2.6.1. регламента;
сверяет копию представленного документа с подлинником, заверяет его, возвраща-

ет заявителю подлинник документа. При заверении соответствия копии документа под-
линнику на копии документа проставляет надпись «Верно», заверяет подписью с указа-
нием фамилии, инициалов и даты заверения;

выдает расписку в приеме документов из АИС МФЦ;
передает в уполномоченный орган заявление и документы в сроки, указанные в со-

глашении о взаимодействии.
6.5. Для получения документов в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостове-

ряющий личность заявителя. В случае обращения представителя заявителя представля-
ются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя.

6.6. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ не предусмотрено.
Начальник МКУ «УК и МП»      Е.П. Черкашин

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте 

проведения театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов

 и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий»

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, ГРАФИКЕ (РЕЖИМЕ) РАБОТЫ, 
АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА/УПОЛНОМОЧЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ 
п/п

Наименование организации Юридический адрес, график (режим работы) ФИО руководителя
Рабочий телефон,
адрес Internet-сайта 

e-mail

1 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
культуры и молодежной 

политики»

652877 Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, 20 А, каб. 423
понедельник-пятница 
с 8:00 до 17:00 (пятница 16:00), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00, 
суббота-воскресенье выходной, 
в летние периоды устанавливается иной режим работы

Черкашин Евгений Петрович
8(38475) 2-85-18
http://kulmeg.ru 
kultura.mrech@yandex.ru

2 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Дворец культуры 

«Распадский»

652878, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Весенняя, д. 9, помещение 1.
ежедневно с 09:00 до 18:00

Кондратьева Марина Ивановна
8(38475) 2-51-07
http://dkraspad.ru/
dk-raspad@mail.ru

3 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Дворец культуры имени В.И. 
Ленина

652884, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строителей, 10
ежедневно с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00

Кезачева Светлана Викторовна
8(38475) 2-23-63
https://dklenina42.ru/ dklenina42@mail.ru

4 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

“Городской Дом культуры 
«Железнодорожник»

652873, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, 
ул. Пушкина, 45
ежедневно с 9:00 до 22:00 
без выходных

Турчук Лариса Викторовна
8(38475) 3-23-41
http://dkmzk.ru/
gdk-zd@yandex.ru

5 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

“Городской Дом культуры 
«Юность»

652873, Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, 
ул. Фестивальная, 16 Б
вторник-суббота с 10:00 до18:00, 
воскресенье с 10:00 до 16:00
перерыв с 12:00 до 12:50, выходной - понедельник 

Сидоренко Ольга Викторовна
8(38475) 3-08-36
http://yunost.m-sk.ru/
m.unost@mail.ru
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6 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

“Городской Дом культуры 
«Романтик»

652887, Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Рыбацкая, 1В, помещение 1.
вторник-пятница с 10:00 до 17:30, суббота воскресенье с 10:00 до 17:00 

Бечевина Анна Александровна
8(960) 910-23-54, 
8(38475) 6-45-56
http://romantikgdk.m-sk.ru
romantik-gdk@mail.ru

7 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры

“Городской Дом культуры 
«Геолог»

652874, Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Гагарина д. 3 А
понедельник-пятница с 9:00 
до 21:00,
в летний период устанавливается иной режим работы

Гедыма Григорий Андреевич
8(38475) 6-47-05, 
8(951) 607-74-40
http://geolog-gdk.ru/
gdk.geolog@mail.ru

8 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Музыкальная 

школа № 24”

652870 Кемеровская область – Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Комарова, 
понедельник-четверг с 8:00 до 17:00 (пятница 16:00) 
перерыв с 12-00 до 13-00, суббота-воскресенье выходной, в летние периоды устанавливается 
иной режим работы

Денисова Галина Николаевна
8(38475) 2-30-50, 4-82-59, факс 
8(38475)2-28-52
dmsh24.kmr.muzkult.ru
dmh24@mail.ru

9 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Хоровая 
школа № 52 имени 
Белоусовой Т.Ф.»

652870 Кемеровская обл. – Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 13, 
помещение 3а.
понедельник-пятница с 8:00 до 17:00 (пятница до 16:00),
перерыв с 12:00 до 13:00, суббота-воскресенье выходной, в летние периоды устанавливается 
иной режим работы

Булах Дмитрий Анатольевич
8(38475)  2-33-05, 2-24-32
hordsh52.kmr.muzkult.ru
horshkola@rikt.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о времени и месте 

проведения театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов

 и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий»

 _______________________________________
 (наименование органа, учреждения, которой адресован запрос)

______________________________________
 (фамилия, имя, отчество заявителя (последнее

при наличии) для физических лиц, наименование
организации для юридических лиц)

______________________________________
почтовый адрес, по которому должен быть

направлен ответ (для запроса в форме
почтового отправления), адрес электронной
почты (для запроса в форме электронного

обращения)

Запрос
________________________________________________________________________
    (изложение существа запроса)
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Форма получения ответа на запрос __________________________________________
                                              (по электронной почте, почтовым отправлением,      
     выдача на руки)

______________________________
(подпись заявителя (для запроса в форме почтового отправления)

____________________                                    ______________________________
      (дата)                                                   (подпись заявителя 
          (для запроса  в форме 
      почтового отправления)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1117-п
от 03.06.2021  

Об утверждении административного регламента  предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в элек-
тронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах» 
В связи с утверждением региональной комиссией по повышению качества и доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской обла-
сти - Кузбассе типового административного регламента предоставления муниципальной 
услуги – «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хра-
нящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-
блюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах», на основании постановления администрации Междуреченского городского окру-
га от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009                    №1993-р, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти – Кузбасса», Уставом Муниципального казенного учреждения «Управление куль-
туры и молодёжной политики»:

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Междуреченска от 27.01.2011№ 95-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в муниципальных библио-
теках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодатель-

ства Российской Федерации об авторских и смежных правах»;
постановление   администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2013 

№ 1499-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 27.01.2011№ 95-п»;

постановление   администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2013 
№ 2119-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 27.01. 2011 № 95-п»;

постановление администрации   Междуреченского городского округа от 19.05.2016 № 
1321-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуреченска 
от 27.01.2011 № 95-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящим-
ся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 
в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»,  
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Междуреченская Информаци-
онная Библиотечная Система» (Жукова С.В.) в течение 10 рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для вне-
сения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в установленном порядке.

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

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

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.06.2021 № 1117-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ИЗДАНИЯМ, ПЕРЕВЕДЕННЫМ В ЭЛЕКТРОН-
НЫЙ ВИД, ХРАНЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ФОНДУ РЕДКИХ КНИГ, С УЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципаль-
ных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» (далее - адми-
нистративный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок пре-
доставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

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

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Междуреченская Информаци-
онная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС»)

(орган, уполномоченный органом местного самоуправления)
(далее - уполномоченный орган или Учреждение) при предоставлении муниципаль-

ной услуги по предоставлению доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смеж-
ных правах.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется: физическим лицам (с учетом ограничений в 

возрасте в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию») и юридическим ли-
цам (далее – заявители).

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

От имени физических лиц заявления могут подавать:
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законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

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

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

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

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 муни-
ципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного орга-
на, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-

лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к изданиям, пе-

реведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах» (далее – предоставление доступа к издани-
ям библиотеки, переведенным в электронный вид).

2.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие процедуры:
1) прием и регистрация заявителя;
2) выдача результата предоставления муниципальной услуги: предоставление досту-

па к изданиям библиотеки, переведенным в электронный вид или отказ в предоставле-
нии доступа к изданиям библиотеки, переведенным в электронный вид.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Учреждением.
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее по тексту – МФЦ) не участвует в предоставлении муниципальной услуги. 
При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие с другими органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления, организациями, учреждени-
ями, и т.д. не осуществляется.

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Муниципальная услуга оказывается в электронной форме.
Муниципальная услуга не предоставляется через Единый портал государственных 

услуг и через РПГУ.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление доступа к изданиям библиотеки, переведенным в электронный вид, 

в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Рос-
сийской Федерации об авторских и смежных правах; 

- отказ в предоставлении доступа к изданиям библиотеки, переведенным в электрон-
ный вид, в том числе к фонду редких книг, в силу ограничения в возрасте в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию».

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен: 
- на официальном сайте Учреждения;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа;
- в помещении Учреждения при личном обращении заявителя либо его представителя.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя через официальный сайт Учреждения оказание муни-

ципальной услуги производится в сроки, зависящие от скорости Интернета на оборудо-
вании получателя услуги (заявителя). В целом на загрузку базы данных через офици-
альный сайт Учреждения может быть затрачено не более пяти минут. 

Предоставление доступа к изданиям библиотеки, переведенным в электронный вид, 
непосредственно в помещении Учреждения осуществляется после процедуры регистра-
ции заявителя в период времени, ограниченный режимом работы Учреждения.

Максимальный срок с момента обращения заявителя за предоставлением услуги до 
предоставления доступа к изданиям не более 15 минут.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте Учреждения, в федеральном реестре, на РПГУ.

Учреждение обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официаль-
ном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

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

Для предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет читательский 
билет Учреждения, выданный в соответствии с правилами, действующими в Учреждении.

Заявитель либо его представитель может обратиться за предоставлением муници-
пальной услуги:

- в Учреждение посредством личного обращения;
- через официальный сайт Учреждения;
- через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме 

электронного документа
2.7. Учреждение не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-

ной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-

ние Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный ча-
стью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной 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 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу при  первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отме-
ток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося Заявителем, обработка таких персональ-
ных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, под-
тверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на 
обработку персональных данных указанного лица. Действие настоящего пункта не рас-
пространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, 
место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти. 

Для обработки персональных данных уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу,  в целях предоставления персональных данных Заявителя, име-
ющихся в их распоряжении в многофункциональный центр на основании межведомствен-
ных запросов по запросу о предоставлении муниципальной услуги, а также для обра-
ботки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на едином 
портале государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах государ-
ственных и муниципальных услуг, не требуется получение согласия Заявителя как субъ-
екта персональных данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

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

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

Основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- ограничение в возрасте в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-

ной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-

ты за предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

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

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

Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении в Учреждение составля-
ет не более 15 минут. 

Регистрация заявителя при обращении за предоставлением услуги через официаль-
ный сайт Учреждения не требуется. 

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

2.14.1. Помещения Учреждения для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно сто-
ящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Учреж-
дения, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать за-
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труднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения Учреждения на верхнем этаже специалисты Учрежде-

ния обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здо-
ровья заявитель не может подняться по лестнице.

Места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки ав-
тотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют в 
связи с тем, что территория, прилегающая к зданию, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга, является пешеходной зоной.

Помещение Учреждения для приема заявителей оборудуется информационными стен-
дами, на которых размещается перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информаци-
онно - телекоммуникационной сети «Интернет», канцелярскими принадлежностями, ин-
формационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и сто-
лами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания и места для приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресель-
ными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляют-
ся при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление му-
ниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно требованиям, утвержденным действующим нормативно-правовым актом 
соответствующего уполномоченного органа. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник Учреждения, осуществляющий прием, 
может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та работники Учреждения предпринимают следующие действия:

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

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

- сотрудник Учреждения, осуществляющий прием, принимает гражданина вне оче-
реди, консультирует;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Учреждения, 
осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает 
двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; пе-
редает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт 
и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники Учреждения предприни-
мают следующие действия:

- сотрудник Учреждения, осуществляющий прием, принимает гражданина вне оче-
реди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает до-
кументы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином 
с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с со-
провождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник Учреждения оказывает помощь в заполнении документов, копирует 
их при необходимости. Для подписания документов подводит лист к авторучке гражда-
нина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник Учреждения, 
осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники Учреждения предприни-
мают следующие действия:

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

- сотрудник Учреждения, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие 
в заполнении документов, копирует необходимые документы.

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

пальной услуги являются:
расположенность помещений Учреждения, предназначенных для предоставления му-

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

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

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

наличие необходимого и достаточного количества специалистов Учреждения, а так-
же помещений Учреждения, в которых осуществляется прием заявлений и документов 
от заявителей.

2.15.2. Учреждением обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным 
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами:

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

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

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

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

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи запроса;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; для полу-

чения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом Учреждения не мо-

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

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

Муниципальная услуга не предоставляется по экстерриториальному принципу.
Муниципальная услуга оказывается в электронной форме.

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

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

1) прием и регистрация заявителя;
2) выдача результата предоставления муниципальной услуги: предоставление досту-

па к изданиям библиотеки, переведенным в электронный вид или отказ в предоставле-
нии доступа к изданиям библиотеки, переведенным в электронный вид.

3.2. Прием и регистрация заявителя 
3.2.1. Прием и регистрация заявителя при личном обращении в Учреждение 
Основанием для начала административной процедуру является личное обращение 

заявителя в Учреждение.
Прием заявителя осуществляется специалистом, ответственным за выполнение адми-

нистративной процедуры, в специально оборудованном помещении Учреждения. 
Прием заявителя осуществляется по предъявлению заявителем читательского биле-

та Учреждения.
Специалист, ответственный за выполнение административной процедуры, регистри-

рует запрос заявителя в формуляре читателя. 
Максимальный срок совершения действий не более 15 минут с момента обращения 

заявителя за получением муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является регистрация запроса заявителя 

в формуляре читателя.
3.2.2. Прием и регистрация заявителя при обращении за предоставлением муници-

пальной услуги через официальный сайт Учреждения
Регистрация заявителя при обращении за предоставлением услуги через официаль-

ный сайт Учреждения не требуется. 
3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
3.3.1. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Учреждении при 

личном обращении заявителя: предоставление доступа к изданиям библиотеки, переве-
денным в электронный вид или отказ в предоставлении доступа к изданиям библиотеки, 
переведенным в электронный вид.

Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный 
запрос заявителя в формуляре читателя.

Специалист, ответственный за выполнение административной процедуры, устанавли-
вает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении доступа к изданиям 
в силу ограничения в возрасте в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
При наличии оснований для отказа специалист, ответственный за выполнение админи-
стративной процедуры, в устной форме информирует заявителя об отказе с разъяснени-
ем причин такого отказа.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист, ответственный за выполнение административной процедуры, предоставляет до-
ступ к изданию. 

Специалист, ответственный за выполнение административной процедуры консуль-
тирует заявителя (при необходимости) по методике эффективного поиска информации. 
Оказывает по мере необходимости помощь в поиске информации.

Максимальный срок совершения действий не ограничен и зависит от эффективной ра-
боты заявителя с изданиями библиотеки, переведенными в электронный вид.

Предоставление доступа к изданиям библиотеки непосредственно в Учреждении осу-
ществляется в период времени, ограниченный режимом работы Учреждения и необходи-
мостью в работе с изданиями, переведенными в электронный вид.

Результатом административной процедуры является получение доступа заявителя к 
изданиям библиотеки, переведенным в электронный вид, в специально оборудованном по-
мещении Учреждения или отказ в предоставлении доступа к таким изданиям библиотеки.

Срок выдачи результата муниципальный услуги заявителя – не более 15 минут с мо-
мента обращения заявителя за получением муниципальной услуги.

3.3.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги на официальном сай-
те Учреждения (предоставление доступа к изданиям библиотеки, переведенным в элек-
тронный вид)

Основанием для начала административной процедуры является самостоятельное об-
ращение заявителя с информационным запросом на сайт Учреждения.

Предоставление муниципальной услуги начинается с перехода заявителя по ссылке с 
главной страницы официального сайта Учреждения в раздел, предназначенный для по-
лучения муниципальной услуги, где заявитель самостоятельно получает доступ к изда-
ниям. Заявитель заполняет необходимые поисковые поля. Сервер в автоматизированной 
режиме осуществляет обработку запроса и выводит на экран информацию об обнаруже-
нии или не обнаружении информации по запросу заявителя.

Раздел обозначен возрастной маркировкой. Раздел содержит издания, переведенные 
в электронный вид, с учетом возрастного ограничения, что обеспечивает защиту детей 
от негативной информации.

Максимальный срок ожидания ответа на запрос (при загрузке сервера не более 1000 
запросов одновременно) составляет не более 5 минут.

Каждый запрос заявителя фиксируется счетчиком обращения к разделу на офици-
альном сайте Учреждения.

Результатом административной процедуры является предоставление доступа заяви-
теля к изданиям библиотеки, переведенным в электронный вид.
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3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах
В связи со спецификой предоставления муниципальной услуги необходимость исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах отсутствует.

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

ответственными должностными лицами положений настоящего административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными ли-
цами. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Учрежде-
ния учета положений данного административного регламента и иных нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет 
руководитель Учреждения.

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

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор-
мы 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 локальных актов администрации муниципального образования.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются руководителем Учреждения. При проверке рассматрива-
ются 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 должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настояще-

го административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники 
и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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 кон-
троля и осуществляется путем направления обращений в администрацию муници-
пального образования, а также путем обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего администра-
тивного регламента.

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

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) Учреждения (или) его должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо специалиста органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы является нарушение прав и законных интересов заинтересован-

ных лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, наруше-
ние положений Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного  в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

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

3) 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;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами; 

5) 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; 

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-
телем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 

на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

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

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, му-
ниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалу-
ются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услу-
ги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 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 служа-
щего, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, их работников;

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, их ра-
ботников;

5) личную подпись и дату (при письменном обращении).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды такого лица, либо их копии.
5.3. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и организации, 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя Учреждения, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в Управление.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

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

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, представляется:

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная ру-
ководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди-
ческих лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом 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 преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

Если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию кото-
рого не входит принятие решения по жалобе в течение трех рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанав-
ливаются соответственно нормативными правовыми актами Кемеровской области - Куз-
басса и муниципальными правовыми актами.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вы-

шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадца-
ти) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
В удовлетворении жалобы отказывается в том числе в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

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

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

по тому же предмету жалобы.
Орган, рассматривающий жалобу, вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедли-
тельно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразде-

ле 6 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в абзаце первом настоящего подраздела, дается информация о действиях, осу-
ществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в абзаце первом настоящего подраздела, даются аргументированные разъясне-

ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

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

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

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

3) фамилия, имя, отчество (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 органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.
5.9. Право заинтересованного лица на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-

альном сайте администрации муниципального образования округа в сети Интернет, 
на официальном сайте Управления в сети Интернет, Едином портале государственных 
услуг, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а так-
же предоставляется непосредственно сотрудниками Управления, многофункциональ-
ных центров при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в 
письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адре-
су, указанному заявителем.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг

МФЦ не участвуют в предоставлении муниципальной услуги.

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин

Приложение № 1
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 
в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах»

Местоположение и координаты исполнителей муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об 

авторских и смежных правах»

Почтовый/юридический адрес МБУК «МИБС»: 652870, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, помещение 2а.
Официальный сайт МБУК «МИБС»: http://librarymsk.ru/

Отдел Почтовый адрес Телефоны E-mail

Администрация

Директор 
МБУК «МИБС»

пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-52-36 zhukova_svetlana1974@mail.
ru

Заместитель директора МБУК «МИБС» пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-62-19 olesya.surzhik@bk.ru

Структурные подразделения Центральной городской библиотеки МБУК «МИБС»

Сектор регистрации и сервисных услуг пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-15-89 library.m-sk@mail.ru

Отдел досуговой литературы пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-15-89

Отдел делового чтения пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-01-39

Отдел краеведения и библиографии пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-01-39

Структурные подразделения МБУК «МИБС»

Библиотечный информационно-досуговый центр ул. Фестивальная, 9,
помещение 1б

8-923-634-1425 fi lial1mibs@mail.ru

Библиотека 
«Семейного чтения»

ул. Лукиянова,1,
помещение 1

3-91-32 vahonina1604@mail.ru

Библиотека «Центр национальных культур» ул. Кузнецкая, 52,
помещение 1а

2-41-05 yakovleva1810@mail.ru

Библиотека 
«Дружная семейка»

пр. 50 лет Комсомола, 58,
помещение 1а

2-41-34 7fi llibrary@mail.ru

Библиотечный информационно-досуговый центр ул. Проходчиков, 38 8-923-634-2307 9biblioteka@mail.ru

Библиотека «Молодёжная» ул. Весенняя, 9, 
помещение 2

2-57-70 11fi lialmibs@mail.ru

Информационно-досуговый центр ул. Комарова, 2а,
помещение 1а

2-12-52 idc-k2@mail.ru

Модельная городская детская библиотека пр. Коммунистический, 33,
помещение 1а

2-49-59 d_library@mail.ru
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Приложение № 2
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 

смежных правах»

Время предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к изданиям, 
переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах»

Структурные подразделения
МБУК «МИБС»

График работы

Центральная городская 
библиотека 
(пр. Коммунистический, д. 4, 
помещение 2а)

Зимний период (с 01.09 по 31.05):
Понедельник – пятница: 
09.00 - 18.00
Суббота, воскресенье: 
11.00 - 18.00
Летний период (с 01.06 по 31.08):
Понедельник – пятница: 
09.00 - 18.00
Суббота: 
11.00 - 18.00 
Последняя пятница месяца – санитарный день

Модельная городская детская 
библиотека
(пр. Коммунистический, д. 33, 
помещение 1а)

Зимний период (с 01.09 по 31.05):
Понедельник – пятница: 
09.00 - 18.00
Суббота, воскресенье: 
11.00 - 18.00 
Летний период (с 01.06 по 31.08):
Понедельник – пятница: 
09.00 - 18.00
Воскресенье: 
11.00 - 18.00  
Последняя пятница месяца – санитарный день

« Б и б л и о т е ч н ы й 
информационно-досуговый 
центр» 
(ул. Фестивальная, д. 9 помещение 
1б)

Вторник - пятница
10.00 - 18.00 
Суббота 11.00 -18.00
Обеденный перерыв: 
13.00 - 14.00
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека 
«Семейного чтения»
(ул. Лукиянова, д. 1, помещение  1)

Вторник –  пятница
10.00 - 18.00
Суббота 11.00 - 18.00 
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека
«Центр национальных культур»
(ул. Кузнецкая, д. 52, помещение 
1а)

Вторник –  пятница
10.00 - 18.00
Суббота 11.00 - 18.00 
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека
«Дружная семейка»
(пр. 50 лет Комсомола, 
д. 58, помещение 1а)

Вторник –  пятница
10.00 - 18.00
Суббота 11.00 - 18.00 
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека
«Молодежная»
(ул. Весенняя, д. 9, помещение 2)

Вторник - суббота
09.00 - 18.00
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотечный информационно-
досуговый центр 
(ул. Проходчиков, д. 38
МБОУ ООШ №7)

Понедельник - пятница
09.00 - 16.30
Обеденный перерыв: 
13.00 – 13.30
Последняя пятница месяца – санитарный день

Информационно-досуговый 
центр
(ул. Комарова, д. 2а, помещение 1а)

Вторник-пятница
10.00 - 18.00 
Суббота
11.00 – 18.00
Последняя пятница месяца – санитарный день

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1118-п
от 03.06.2021

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных библиотек» 
В связи с утверждением региональной комиссией по повышению качества и доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской обла-
сти - Кузбассе типового административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги – «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам дан-
ных муниципальных библиотек», на основании постановления администрации Между-
реченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, Федеральным законом от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса», Уставом Муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры и молодёжной политики»:

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации города Междуреченска от 27.01.2011 № 96-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;
постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2013 № 

1500-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 27.01.2011 № 96-п»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2013 № 
2120-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуречен-
ска от 27.01.2011 № 96-п»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.05.2016 № 
1320-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуречен-
ска от 27.01.2011 № 96-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппа-
рату библиотек, базам данных».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Междуреченская Инфор-
мационная Библиотечная Система» (Жукова С.В.) в течение 10 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для 
внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в установленном порядке.

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

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

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.06.2021 № 1118-п

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
и базам данных муниципальных библиотек»

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

ление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных би-
блиотек» (далее - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур). 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Междуреченская Информаци-
онная Библиотечная Система» (МБУК «МИБС»)

(орган, уполномоченный органом местного самоуправления)
(далее - уполномоченный орган или Учреждение) при предоставлении муниципаль-

ной услуги по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату и базам дан-
ных муниципальных библиотек.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется: физическим лицам и юридическим лицам 

(далее – заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом Учреждения при непосредственном обращении заявителя в Учреждение, 

или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения информационных ма-
териалов на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт);

 путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), ин-
формационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ) (при наличии технической возможности);

путем размещения на информационном стенде в помещении Учреждения, в инфор-
мационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-

лефонах Учреждения, адресе электронной почты Учреждения размещена на официаль-
ном сайте Учреждения, в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – фе-
деральный реестр).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-

ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 
доступа заявителю к справочно-поисковому аппарату библиотек (далее - СПА), базам 
данных (далее - БД), к каталогам и картотекам библиотеки, в том числе к электрон-
ным каталогам.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
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на электронную почту заявителя в виде электронного документа почтовым отправ-

лением;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
В случае обращения заявителя через официальный сайт органа оказание муници-

пальной услуги производится в сроки, зависящие от скорости Интернета на оборудова-
нии получателя услуги (заявителя). В целом на загрузку базы данных через официаль-
ный сайт органа может быть затрачено не более пяти минут. 

Предоставление доступа к СПА и БД непосредственно в органе осуществляется в 
период времени, ограниченный режимом работы органа и необходимостью в работе со 
СПА и БД. 

Максимальный срок с момента обращения заявителя за предоставлением услуги до 
предоставления доступа к СПА и БД не более 15 минут.

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

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном ре-
естре, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сво-
ем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет читательский 
билет уполномоченного органа, выданный в соответствии с правилами, действующи-
ми в Учреждении.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2.7.2. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 ст.7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ) перечень документов;

2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг;

2.7.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

2.7.4.1. Изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2.7.4.2. Наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

2.7.4.3. Истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.4.4. Истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

2.7.4.5. выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при  первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2. части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося Заявителем, обработка таких персональ-
ных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представите-
ля на обработку персональных данных указанного лица. Действие настоящего пункта 
не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскива-
емых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

Для обработки персональных данных уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу,  в целях предоставления персональных данных Заявителя, име-
ющихся в их распоряжении в многофункциональный центр на основании межведомствен-
ных запросов по запросу о предоставлении муниципальной услуги, а также для обра-
ботки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах го-
сударственных и муниципальных услуг, не требуется получение согласия Заявителя как 
субъекта персональных данных в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

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

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

Отказ в предоставлении муниципальной услуги законодательством Российской Фе-
дерации не предусмотрен.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необ-

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая инфор-
мацию о методиках расчета размера такой платы.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и 
при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

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

Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении в Учреждение состав-
ляет не более 15 минут. 

Регистрация заявителя при обращении за предоставлением услуги через официаль-
ный сайт Учреждения не требуется. 

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным ор-
ганом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запро-
сов на ЕПГУ и РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в пер-
вый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной 
услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо 
в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по поме-
щениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, 
не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются ме-
ста для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотран-
спортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполне-
ния и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к инфор-
мационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими при-
надлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информа-
цией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к ука-
занным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
циальной защите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных 
стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обнов-
ляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставле-
ние муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно требованиям, утвержденным действующим нормативно-правовым ак-
том соответствующего уполномоченного органа. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппара-
та работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заяв-
ления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола на-
против специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-
нина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми до-
кументами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченно-
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го органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабине-
та, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает поки-
нуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызы-
вает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-
нина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух про-
читывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с 
гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним са-
мим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной 
лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке 
гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выда-
ются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченно-
го органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из ка-
бинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает 
на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, пере-
дает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушени-
ем слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает кон-
сультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, 
говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной 
форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

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

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муници-

пальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным ма-
гистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

ния муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

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:

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

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

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 уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

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

органа не может превышать 15 минут.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте .2.6. настоящего административного регламен-
та, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) с использованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ и РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ и РПГУ осуществляется путем заполнения инте-
рактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установлен-
ной настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявите-
ля в уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направле-
ния и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточ-
ных сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электрон-
ной подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством ЕПГУ и РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

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

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-
моченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической 
возможности) заявителю обеспечивается:

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходи-
мых 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 заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентифи-
кации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ и РПГУ, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

ги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются 
равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью 
и представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не уста-
новлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Пра-
вительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и прини-
маемыми в соответствии с ними актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предостав-
ления услуги.

2.17.5. Решение о предоставлении доступа к справочно-поисковому аппарату и ба-
зам данных библиотек) выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ 
и РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подпи-
си, в случае, если это указано в заявлении на предоставление муниципальной услуги, 
направленном через ЕПГУ и РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если 
заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ и 
РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ и РПГУ 
(при наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномо-
ченный орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, 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 уполномоченном органе графика приема заявителей.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием и регистрация заявителя;
2) выдача результата предоставления муниципальной услуги (предоставление до-

ступа к СПА и БД библиотеки).
3.2. Прием и регистрация заявителя 
3.2.1. Прием и регистрация заявителя при личном обращении в Учреждение 
Основанием для начала административной процедуру является личное обращение 

заявителя в уполномоченный орган.
Прием заявителя осуществляется специалистом, ответственным за выполнение адми-

нистративной процедуры, в специально оборудованном помещении Учреждения. 
Прием заявителя осуществляется по предъявлению заявителем читательского биле-

та уполномоченного органа.
Специалист, ответственный за выполнение административной процедуры регистри-

рует запрос заявителя в формуляре читателя. 
Регистрация запроса заявителя осуществляется в максимальный срок до 15 минут с 

момента обращения заявителя за получением муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является регистрация запроса заявите-

ля в формуляре читателя.
3.2.2. Прием и регистрация заявителя при обращении за предоставлением муници-

пальной услуги через официальный сайт Учреждения
Регистрация заявителя при обращении за предоставлением услуги через официаль-

ный сайт уполномоченного органа не требуется. 
3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (предоставление до-

ступа к СПА и БД библиотеки)
3.3.1. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Учреждении при 

личном обращении заявителя (предоставление доступа к СПА и БД библиотеки)
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный 

запрос заявителя в формуляре читателя.
Специалист, ответственный за выполнение административной процедуры консуль-

тирует заявителя (при необходимости) по методике эффективного поиска информации. 
Оказывает по мере необходимости помощь в поиске информации.

Максимальный срок совершения действий не ограничен и зависит от эффективной 
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работы заявителя с СПА и БД.

Предоставление доступа к СПА и БД непосредственно в Учреждении осуществляет-
ся в период времени, ограниченный режимом работы Учреждения и необходимостью в 
работе со СПА и БД

Результатом административной процедуры является получение доступа заявителя к 
справочно-поисковому аппарату, базам данных, к каталогам и картотекам библиотеки, в 
том числе к электронному каталогу в специально оборудованном помещении Учреждения.

Срок выдачи результата муниципальный услуги заявителя – не более 15 минут с мо-
мента обращения заявителя за получением муниципальной услуги.

3.3.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги на официальном 
сайте уполномоченного органа (предоставление доступа к СПА и БД библиотеки)

Основанием для начала административной процедуры является самостоятельное об-
ращение заявителя с информационным запросом на сайт Учреждения (https://librarymsk.
ru/).

Предоставление муниципальной услуги начинается с перехода заявителя по ссыл-
ке с главной страницы официального сайта уполномоченного органа в раздел «Элек-
тронный каталог», где заявитель самостоятельно получает доступ к автоматизирован-
ной системе, предназначенной для получения муниципальной услуги, заполняет необ-
ходимые поисковые поля. Сервер в автоматизированной режиме осуществляет обработ-
ку запроса и выводит на экран информацию об обнаружении или не обнаружении ин-
формации по запросу заявителя. 

Максимальный срок ожидания ответа на запрос (при загрузке сервера не более 1000 
запросов одновременно) составляет не более 5 минут.

Каждый запрос заявителя фиксируется счетчиком обращения к электронному ката-
логу на официальном сайте уполномоченного органа.

Результатом административной процедуры является предоставление доступа заяви-
теля к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, к каталогам и карто-
текам библиотеки, в том числе к электронным каталогам.

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

В связи со спецификой предоставления муниципальной услуги необходимость ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах отсутствует.

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

ветственными должностными лицами положений настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) 
осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению 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 включа-
ет в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ются на основании локальных актов органа местного самоуправления Кемеровской об-
ласти – Кузбасса (далее - орган местного самоуправления).

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При провер-
ке 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) сотруд-
ников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления и 

должностных лиц муниципальных учреждений, уполномоченных органом местного само-
управления на предоставление муниципальной услуги, за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) заявление.

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

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

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образо-
вания, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) администрации муниципального образования и (или) ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).

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

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ

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

ниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администра-
ции муниципального образования либо муниципального служащего.

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

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
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 служа-
щего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию 
муниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа 
подается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу градо-
строительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

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

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

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сай-
та органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, представляется:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
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ренность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководи-
телем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом 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 преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность 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 рассма-
тривается 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких 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 Федера-
ции и законодательством Кемеровской области - Кузбасса.

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

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

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

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

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

новленном 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 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

форме 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, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного 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 

нарушений, 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 жа-

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

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования 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 офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ и РПГУ, 
информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предо-
ставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обра-
щении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым от-
правлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специ-
алиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении 
Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных 
лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предо-
ставлении государственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг

МФЦ не участвуют в предоставлении муниципальной услуги.

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П.Черкашин

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»

Местоположение и координаты исполнителей муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муници-
пальных библиотек»

Почтовый/юридический адрес МБУК «МИБС»: 652870, Кемеровская область – Кузбасс, г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 4, помещение 2а.
Официальный сайт МБУК «МИБС»: http://librarymsk.ru/
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Структурные подразделения Центральной городской библиотеки МБУК «МИБС»

Сектор регистрации и сервисных услуг пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-15-89 library.m-sk@mail.ru

Отдел досуговой литературы пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-15-89

Отдел делового чтения пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-01-39

Отдел краеведения и библиографии пр. Коммунистический, 4, помещение 2а 2-01-39

Структурные подразделения МБУК «МИБС»

Библиотечный информационно-досуговый 
центр 

ул. Фестивальная, 9,
помещение 1б

8-923-634-
1425

fi lial1mibs@mail.ru
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Библиотека 
«Семейного чтения»

ул. Лукиянова,1,
помещение 1

3-91-32 vahonina1604@mail.ru

Библиотека «Центр национальных культур» ул. Кузнецкая, 52,
помещение 1а

2-41-05 yakovleva1810@mail.ru

Библиотека 
«Дружная семейка»

пр. 50 лет Комсомола, 58,
помещение 1а

2-41-34 7fi llibrary@mail.ru

Библиотечный информационно-досуговый 
центр 

ул. Проходчиков, 38 8-923-634-
2307

9biblioteka@mail.ru

Библиотека «Молодёжная» ул. Весенняя, 9, 
помещение 2

2-57-70 11fi lialmibs@mail.ru

Информационно-досуговый центр ул. Комарова, 2а,
помещение 1а

2-12-52 idc-k2@mail.ru

Модельная городская детская библиотека пр. Коммунистический, 33,
помещение 1а

2-49-59 d_library@mail.ru

       Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных библиотек»

Время предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек»

Структурные 
подразделения
МБУК «МИБС»

График работы

Центральная городская 
библиотека 
(пр. Коммунистический, д. 
4, помещение 2а)

Зимний период (с 01.09 по 31.05):
Понедельник – пятница: 
09.00 - 18.00
Суббота, воскресенье: 
11.00 - 18.00
Летний период (с 01.06 по 31.08):
Понедельник – пятница: 
09.00 - 18.00
Суббота: 
11.00 - 18.00 
Последняя пятница месяца – санитарный день

Модельная городская 
детская библиотека
(пр. Коммунистический, д. 
33, помещение 1а)

Зимний период (с 01.09 по 31.05):
Понедельник – пятница: 
09.00 - 18.00
Суббота, воскресенье: 
11.00 - 18.00 
Летний период (с 01.06 по 31.08):
Понедельник – пятница: 
09.00 - 18.00
Воскресенье: 
11.00 - 18.00  
Последняя пятница месяца – санитарный день

« Б и б л и о т е ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н о -
досуговый центр» 
(ул. Фестивальная, д. 9 
помещение 1б)

Вторник - пятница
10.00 - 18.00 
Суббота 11.00 -18.00
Обеденный перерыв: 
13.00 - 14.00
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека 
«Семейного чтения»
(ул. Лукиянова, д. 1, 
помещение  1)

Вторник –  пятница
10.00 - 18.00
Суббота 11.00 - 18.00 
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека
«Центр национальных 
культур»
(ул. Кузнецкая, д. 52, 
помещение 1а)

Вторник –  пятница
10.00 - 18.00
Суббота 11.00 - 18.00 
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека
«Дружная семейка»
(пр. 50 лет Комсомола, 
д. 58, помещение 1а)

Вторник –  пятница
10.00 - 18.00
Суббота 11.00 - 18.00 
Последняя пятница месяца – санитарный день

Библиотека
«Молодежная»
(ул. Весенняя, д. 9, 
помещение 2)

Вторник - суббота
09.00 - 18.00
Последняя пятница месяца – санитарный день

Б и б л и о т е ч н ы й 
и н ф о р м а ц и о н н о -
досуговый центр 
(ул. Проходчиков, д. 38
МБОУ ООШ №7)

Понедельник - пятница
09.00 - 16.30
Обеденный перерыв: 
13.00 – 13.30
Последняя пятница месяца – санитарный день

И н ф о р м а ц и о н н о -
досуговый центр
(ул. Комарова, д. 2а, 
помещение 1а)

Вторник-пятница
10.00 - 18.00 
Суббота
11.00 – 18.00
Последняя пятница месяца – санитарный день

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1119-п
от 03.06.2021

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Запись на обзорные, тематические 

и интерактивные экскурсии» 
В связи с утверждением региональной комиссией по повышению качества и доступ-

ности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области 
- Кузбассе типового административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги – «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии», на основании по-
становления администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Уставом Муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры и молодёжной политики»:

1. Признать утратившими силу: 
постановление   администрации  Междуреченского городского округа от 31.07.2012 

№ 1500-п «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, оказываемых учреждениями культуры»;

постановление   администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2013 
№ 2122-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа 31.07.2012 № 1500-п»;

постановление администрации   Междуреченского  городского округа от 19.05.2016 
№ 1318-п «О внесении изменений в постановление администрации города Междуречен-
ска от 31.07.2012 № 1500-п «Об утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры».

2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Выставочный зал» (Брика-
ренко О.А.) и Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Краеведческий му-
зей» (Бирюкова Т.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настояще-
го постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

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

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

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа 
от 03.06.2021 № 1119-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ЗАПИСЬ НА ОБЗОРНЫЕ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на об-

зорные, тематические и интерактивные экскурсии» (далее по тексту – административ-
ный регламент, муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур). 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал» (МБУК «Вы-
ставочный зал») и

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей» (МБУК 
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- справочные данные заявителя (№ телефона, факса, электронной почты, почтовый 

адрес), по которым заявитель предпочитает получить результат оказания муниципаль-
ной услуги;

- тема (название) заказываемой экскурсии;
- желаемая дата и время проведения экскурсии;
- численность экскурсионной группы;
- наличие у заявителя права на льготное посещение учреждения, оказывающего услугу.
Форма для заполнения и подачи заявки размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах учреждений, оказы-
вающих услугу.

2.7. Учреждение не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за  предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее  - Федеральный 
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной 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 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу при  первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

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

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

В предоставлении муниципальной услуги будет отказано в случае:
1) несоответствие обращения содержанию услуги;
2) обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) запрашиваемая информация не связана с деятельностью учреждений, оказыва-

ющих услуги, по оказанию услуги;
4) в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему много-

кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обра-
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

5) если у учреждений, оказывающих услуги, нет свободного места в Графике экс-
курсий в желаемый заявителем день и час экскурсионного посещения учреждений, ока-
зывающих услуги;

6) если вследствие непреодолимой силы провести экскурсию (на которую подана 
заявка) в заранее забронированный день и час не представляется возможным;

7) отмены, замены либо переноса, объявленной учреждением, оказывающим услу-
гу, обзорной, тематической и интерактивной экскурсии;

8) заявленное время проведения экскурсии выходит за рамки рабочего времени 
учреждений, оказывающих услуги;

9) представление заявки в ненадлежащее учреждение;
10) отсутствие тематики экскурсии, заявленной заявителем, в перечне проводимых 

учреждением, оказывающем услугу, экскурсий;
11) невозможность проведения экскурсии по указанной теме в нерабочее время;
12) наступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая 

сила, форс-мажор, нарушение энергоснабжения, причинения ущерба имуществу учреж-
дения или нарушение правил пользования учреждения пользователем.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
Муниципальная услуга предоставляются заявителям на бесплатной основе. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

«Краеведческий музей»)
 (уполномоченный орган местного самоуправления муниципальных образований Ке-

меровской области – Кузбасса)
(далее - уполномоченные органы/Учреждения) при предоставлении муниципальной 

услуги по осуществлению записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.
1.2. Круг заявителей
Заявителями могут быть физические или юридические лица (за исключением госу-

дарственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо 
их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муници-
пальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом Учреждения при непосредственном обращении заявителя в Учрежде-

ния или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

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 муни-
ципальных услуг (функций) (далее – РПГУ).

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа 
размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

1.3.3. Информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется 
с использованием средств телефонной связи, путем размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах учреждений, оказыва-
ющих данную услугу.

Место нахождения, график работы учреждений, оказывающих услугу, контактные 
данные так же указаны в приложение № 1 к данному административному регламенту.

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о стадии, на которой находится предоставление муниципальной услуги, осуществляется:

- по телефонам;
- по электронной почте;
- при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица в учреждение;
- по письменным обращениям в адрес учреждения;
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 

указываются фамилия, имя, отчество, дата подачи заявления.
На информационном стенде непосредственно в здании учреждения, оказывающего 

услугу, размещается следующая информация:
- график работы;
- перечень предлагаемых обзорных, тематических и интерактивных экскурсий;
- справочные телефоны, адрес официального сайта, электронной почты для консуль-

таций по вопросам получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления для получения муниципальной услуги;
- сроки рассмотрения документов для предоставления муниципальной услуги.
Сайт учреждения, оказывающего услугу, имеет версию для слабовидящих, чтобы вос-

пользоваться этой версией необходимо на главной странице сайта найти и кликнуть кноп-
ку «версия для слабовидящих».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - «Запись на обзорные, тематические и инте-

рактивные экскурсии».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляют муниципальные учреждения, указанные в при-

ложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-

ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы и организации, за исключением получения услуги, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии;
- обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Конечный результат предоставления муниципальной услуги (запись на обзорные, те-

матические и интерактивные экскурсии либо обоснованный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги) предоставляется не позднее 1 рабочего дня с момента регистра-
ции обращения заявителя.

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

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен 
на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

Учреждение обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официаль-
ном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

Для предоставления муниципальной услуги достаточным является поступление в адрес 
учреждения, оказывающего услугу, от заявителя заявки. Заявка может быть подана как 
в устной (при личном обращении, по телефону), так и в письменной форме (почтовым 
отправлением, факсимильной связью, посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»).

В заявке (приложение № 2 к настоящему административному регламенту) указываются:
- фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя - физического лица, полное наи-

менование, адреса местонахождения – для юридических лиц;
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нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет 15 минут.

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления такого заявления.

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

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

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, 
не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполне-
ния и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной инфор-
мацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указан-
ным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

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

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стен-
дах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляют-
ся при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление му-
ниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно требованиям, утвержденным действующим нормативно-правовым актом 
соответствующего уполномоченного органа. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществля-
ющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заяв-
ления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола на-
против специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочиты-
вает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а 
не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, 
в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке 
гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выда-
ются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабине-
та, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на ули-
цу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает граж-
данина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консуль-
тацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, гово-
рит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме 
либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и 

содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муници-

пальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным ма-
гистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спосо-
ба получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

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

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

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

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

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

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

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

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:

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

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

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 уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

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

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

ниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламен-
та, при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерак-
тивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной на-
стоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в упол-
номоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления и полу-
чения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообще-
ний и ответной информации в электронном виде с использованием электронной подписи 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

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

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-
моченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической 
возможности) 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 инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, 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;
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е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

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

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются рав-
нозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства 
Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги

2.17.5. Решение о записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурссии (от-
каз в записи) выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в случае, если это 
указано в заявлении на предоставление муниципальной услуги, направленном через РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный 
орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием да-
тами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

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

Перечень административных процедур при предоставлении услуги в электронной 
форме.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 

доступа заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах;
2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием информационно-
технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

4) взаимодействие органов, предоставляющих муниципальные услуги;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Порядок оказания услуги в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ 

и РГПУ.
При оказании услуги в электронной форме на официальном сайте учреждения, ока-

зывающего услугу, для получения услуги заявитель самостоятельно заходит на главную 
страницу официального сайта учреждения, оказывающего услугу, в раздел «Запись на 
экскурсии», пройдя по ссылке с адресом электронной почты учреждения, оказывающе-
го услугу, оставляет заявку по указанной форме. 

В электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
муниципальная услуга предоставляется круглосуточно, ежедневно, бесплатно, вне зави-
симости от географического расположения пользователя. 

Специалист, ответственный за оказание услуги в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», обязан обеспечить круглосуточную доступность данной услуги. 

При обращении заявителя в электронной форме прием и регистрация происходит в 
день получения заявки.

Рассмотрение поступившей заявки осуществляется в 3-х дневный срок, ответ заяви-
телю об оказании или отказе в оказании услуги направляется способом, указанным им 
при подаче запроса, не позднее 10 дней со дня регистрации запроса;

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал и при самостоятель-
ном обращении заявителя к официальному сайту учреждения, предоставляющего услугу, 
ответ направляется заявителю на следующий рабочий день после поступления запроса.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных заявителю в результате предоставления муниципальной услуги (далее – опе-
чатки и (или) ошибки), является представление (направление) заявителем соответству-
ющего заявления по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему регламенту, в 
адрес организации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги.

Заявление может быть подано заявителем одним из следующих способов:
1) лично;
2) через законного представителя;
3) по телефону;
4) через ЕПГУ/РГПУ;
5) почтовым отправлением;
6) по электронной почте.
Срок рассмотрения заявления, представленного заявителем, и проведения проверки 

указанных в заявлении сведений не должен превышать 3 рабочих дней с даты регистра-
ции соответствующего заявления.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах специалист учреждения, участвующий в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляет исправление и выдачу (направление) 
заявителю исправленного документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации со-
ответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, специалист учреждения, участвующий в предо-
ставлении муниципальной услуги, направляет уведомление заявителю об отсутствии та-
ких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента реги-
страции соответствующего заявления.

Последовательность административных действий (процедур).
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры:
- прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги;
- рассмотрение поступившей заявки;
- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или уведомление об 

отказе в записи.
3.1. Прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявки 

о предоставлении муниципальной услуги» является обращение заявителя или его пред-
ставителя в учреждение. Заявка может быть подана как при личном обращении, так и 
направлено почтовой, телеграфной, факсимильной связью, посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт учреждения, элек-
тронной почтой.

Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры 
«Прием и регистрация заявки о предоставлении муниципальной услуги» является работ-
ник учреждения, оказывающего услугу, наделенный соответствующими полномочиями.

Должностное лицо учреждения, оказывающего услугу, осуществившее прием заяв-
ки, проводит ее проверку на соответствие требованиям пункта 2.6. административного 
регламента. В случае несоответствия указанным требованиям, получателю муниципаль-
ной услуги предлагают уточнить и дополнить заявку.

Критерии принятия решения для административной процедуры «Прием и регистрация 
заявки о предоставлении муниципальной услуги»: наличие сформулированного запроса.

Результатом выполнения административной процедуры «Прием и регистрация заяв-
ки» является принятый и зарегистрированный специалистом, ответственным за предо-
ставление услуги, заявки или отказ в регистрации и приеме заявки. 

Способ фиксации результата административной процедуры «Прием и регистрация за-
явки о предоставлении муниципальной услуги» - регистрация заявки о предоставлении 
муниципальной услуги в Журнале регистрации экскурсий. 

Заявка о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его поступле-
ния в Журнале регистрации экскурсий. Максимальное время приема и регистрации за-
явки 15 минут.

При поступлении в учреждение заявки через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (сайт, электронная почта) с указанием адреса электронной почты, за-
явителю направляется уведомление о приеме заявки к рассмотрению. Принятая к рас-
смотрению заявка распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в установлен-
ном порядке.

3.2. Рассмотрение поступившей заявки.
Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение поступившей 

заявки» является зарегистрированная заявка.
Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры «Рас-

смотрение поступившей заявки» является работник учреждения, оказывающего услугу, 
наделенный соответствующими полномочиями.

Для принятия решения должностное лицо просматривает график проведения экскур-
сий в учреждении, календарь рабочего времени, график работы экспозиций, загружен-
ность экскурсовода, перечень тематики проводимых экскурсий. 

Если каких-либо сведений не хватает, то должностное лицо уточняет всю необходи-
мую информацию: 

- у сотрудников учреждения, оказывающего услугу (если сведения касаются вопро-
сов организации и проведения экскурсий);

- у заявителя способом, указанным им при подаче запроса (если заявителем предо-
ставлена информация, требующая дополнения);

- при личном обращении в течение 15 минут; посредством телефонной связи – 5 ми-
нут; в электронной форме в течение 3-х рабочих дней с момента регистрации заявки.

На основании полученных сведений должностное лицо принимает решение о воз-
можности предоставления муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Критерии принятия решения для административной процедуры «Рассмотрение по-
ступившей заявки». 

Основаниями для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги явля-
ются:

 - соответствие запрашиваемой заявителем услуги перечню тематик проводимых экс-
курсий в учреждении, оказывающем услуги;

- соответствие запрашиваемой заявителем услуги календарю рабочего времени учреж-
дения, оказывающего услуги; 

- соответствие запрашиваемой заявителем услуги графику работы экспозиций и гра-
фику проведения экскурсий в учреждении, оказывающем услуги;

- наличие свободного места в Графике экскурсий в желаемый заявителем день и час 
экскурсионного посещения учреждений, оказывающих услуги;

- отсутствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая сила, 
форс-мажор, нарушение энергоснабжения, причинения ущерба имуществу учреждения 
или нарушение правил пользования учреждения пользователем). 

Основания для отказа в предоставлении услуги:
- несоответствие запрашиваемой заявителем услуги деятельности учреждения, ока-

зывающего услуги;
- отсутствие тематики экскурсии, заявленной заявителем, в перечне проводимых 

учреждением культуры экскурсий;
- заявленное время проведения экскурсии выходит за рамки рабочего времени учреж-

дения, оказывающего услуги;
- отсутствие у учреждения, оказывающего услуги, свободного места в Графике экс-

курсий в желаемый заявителем день и час экскурсионного посещения учреждений, ока-
зывающих услуги;

- невозможность проведения экскурсии по указанной теме в нерабочее время;
- наступления чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (непреодолимая сила, 

форс-мажор, нарушение энергоснабжения, причинения ущерба имуществу учреждения 
или нарушение правил пользования учреждения пользователем).

Результатом выполнения административной процедуры «Рассмотрение поступившей 
заявки» является принятие решения о приеме или отказе в приеме в приеме заявки. 

Решение о приеме или отказе в приеме заявки должно содержать: 
- решение о приме или отказе в приме заявки;
- замечания и рекомендации по доработке заявки (в случае необходимости ее дора-

ботки). 
Заключение об отказе должно содержать основания для такого отказа. 
Способ фиксации результата административной процедуры «Рассмотрение поступив-

шей заявки» является регистрация должностным лицом заявки, либо направление зая-
вителю уведомления об отказе в приеме указанной заявки способом, которым заявка за-
явителем в учреждение. 

3.3. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или уведомле-
ние об отказе в записи.

Основанием для начала административной процедуры «Запись на обзорные, темати-
ческие и интерактивные экскурсии или уведомление об отказе в записи» является при-
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нятие решения о Записи на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или уве-
домление об отказе в записи.

Должностным лицом, ответственным за исполнение административной процедуры 
«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии или уведомление об от-
казе в записи» работник учреждения, оказывающего услугу, наделенный соответствую-
щими полномочиями.

Критерием принятия решения для административной процедуры «Запись на обзор-
ные, тематические и интерактивные экскурсии или уведомление об отказе в записи» яв-
ляется регистрация должностным лицом заявки, либо направление заявителю уведомле-
ния об отказе в приеме указанной заявки.

Результатом выполнения административной процедуры «Запись на обзорные, темати-
ческие и интерактивные экскурсии или уведомление об отказе в записи» является вне-
сение записи на экскурсию на желаемый заявителем день и час в Журнал регистрации 
экскурсий или выдача обоснованного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры «Запись на обзорные, те-
матические и интерактивные экскурсии или уведомление об отказе в записи». Если в ре-
зультате рассмотрения было принято решение о возможности предоставления муници-
пальной услуги, то в Журнал регистрации экскурсий вносится запись с указанием наи-
менования организации или фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического 
лица, контактного телефона, электронной почты, наименования экскурсии, количества 
экскурсантов в группе, желаемого времени начала экскурсии, дополнительной инфор-
мации (о наличии у заявителя льгот на оплату экскурсии).

Если в результате рассмотрения заявки было принято решение об отказе в предостав-
лении услуги, то в Журнале регистрации экскурсий напротив регистрационного номера 
заявки делается отметка об отказе с указанием причины отказа.

После внесения записи в Журнал регистрации экскурсий должностное лицо учрежде-
ния культуры уведомляет заявителя в форме, указанной заявителем (по телефону, почто-
вым отправлением, факсимильной связью, через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»), о принятом решении.

Должностное лицо учреждения уведомляет заявителя о результате оказания муници-
пальной услуги в течение 1 рабочего дня с момента подачи заявки заявителем.

В случае, если провести экскурсию, на которую подана заявка, в заранее заброниро-
ванный день и час не представляется возможным, должностное лицо учреждения обязано 
известить об этом заявителя и предложить другую дату и/или время проведения экскурсии.

Если заявитель не может в назначенное время прибыть на экскурсию, он должен из-
вестить об этом учреждение не позднее, чем за 1 (один) день до назначенного време-
ни начала экскурсии.

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

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) 
осуществляет руководитель уполномоченного органа.

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

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

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

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляют-
ся на основании локальных актов администрации муниципального образования.

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

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

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

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

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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 
ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомер-
ность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представив-
шему (направившему) 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 граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образо-
вания, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

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

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

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
администрации муниципального образования и (или) ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, уполномоченного органа или его должностных лиц при предоставлении 
муниципальной услуги.

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

ниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица администра-
ции муниципального образования либо муниципального служащего, уполномоченного 
органа или его должностных лиц.

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 преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опеча-
ток 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 прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальны-
ми правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, решения 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 на-
правлен 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 за-
явителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию 
муниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муници-
пального служащего подается руководителю уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего социальную сферу.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

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

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

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-



N 41 (3814), 17 июня  2021 г.N 41 (3814), 17 июня  2021 г.48 XLVIII
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом 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 преду-
смотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность 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 рассма-
тривается 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 допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

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

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

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании государственной (муниципальной) услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной 
(муниципальной) услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в пункте 5.4. настоящего административного регламента, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

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, рассмотревше-

го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должност-
ного 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 жа-

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

обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования 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 офи-

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

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо спе-
циалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 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, фе-
деральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соот-
ветствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных 
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, и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

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

МФЦ не участвуют в предоставлении муниципальной услуги.

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин

 Приложение № 1
                                                               к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

                                                               «Запись на обзорные, тематические и  интерактивные экскурсии»

Список муниципальных учреждений муниципального образования Междуреченский городской округ Кемеровской области –Кузбасса, 
оказывающих муниципальную услугу  «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»

Наименование Учреждения Ф.И.О.
руководителя

Почтовый адрес 
(юридический, 
фактический)

Часы работы Контактные телефоны Адрес официального 
сайта учреждения в 
сети Интернет

справочный 
телефон

адрес электронной почты

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Выставочный зал» (МБУК 
«Выставочный зал»)

Брикаренко Ольга 
Алексеевна

652870, Россия,  
Кемеровская обл.- 
Кузбасс,
г. Междуреченск, ул. 
Весенняя, 9, помещение 
3.

 09.00-18.00 8(38475)40179 vustavo4ny@yandex.ru http://show-room.kmr.
muzkult.ru/ 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Краеведческий музей» 
(МБУК «Краеведческий 
музей»)

Бирюкова 
Татьяна Геннадьевна

652870 Кемеровская 
область, 
г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 
д.17, помещение 3а

652870 Кемеровская 
область, 
г.Междуреченск, 
ул. Комарова, д.1 –1а

Пн-чт. 
с 9.00 до 18.00,
Пт. 
с 8.00 до 17.00
В летний период 
(июнь-август)
Пн-чт.
с 8.00 до 17.00,
Пт. 
с 8.00 до 16.00

 выходные: суббота, 
воскресенье

4-22-52 kulmeg.museum@mail.ru http:// mbukkm.kmr.
muzkult.ru
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Приложение № 2

                                                               к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги 

                                                               «Запись на обзорные, тематические и 
                                                               интерактивные экскурсии»

______________ «_______________»

(наименование учреждения, оказывающего услугу)
_____________________________

                                                                                          фамилия, имя, отчество 
(если имеется) 

                                                                                          заявителя - физическо-
го лица, полное 

                                                                                          наименование, адреса 
местонахождения – 

                                                                                          для юридических лиц;
_____________________________

(справочные данные: номер телефона, факса, 
электронной почты, почтовый адрес)

ЗАЯВКА

Прошу Вас записать на обзорную, тематическую, интерактивную экскурсию (нужное 
подчеркнуть) на тему:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать предполагаемые дату, время проведения экскурсии, численность экскурси-

онной группы, наличие у заявителя права на льготное посещение)

_______________
(дата подачи заявления)

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии»

(наименование должности руководителя учреждения)

(инициалы, фамилия руководителя учреждения)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Место регистрации (адрес):________________________

Телефон: 

E-mail:

Документ, удостоверяющий личность:

№

выдан 
(кем, когда)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее при-
нятом (выданном) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________ (указывается наименование документа, в котором допуще-
на опечатка или ошибка)

От «____»___________________ 20___г.  № _______________________________
(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или 

ошибка)
в части 
________________________________________________________________________
(указывается допущенная опечатка или ошибка)
в связи с
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(указываются доводы, а также реквизиты документа(-ов), обосновывающих дово-

ды заявителя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения).

 К заявлению прилагаются:
документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения за по-

лучением муниципальной услуги представителя заявителя);
________________________________________________________________________
 (указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о на-

личии опечатки, а также содержащих правильные сведения)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: _______________
______________________________________________________________

(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)

Дата заполнения «____»_____________20___г.  ______________    ________________
                                                                           (подпись)   (фамилия, инициалы)

                                                                                                                        

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 1105-п
от  03.06.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма или в собственность бесплатно»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения 
качества и доступности результатов получения услуги по предоставлению жилого 
помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.02.2016 № 437-п  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 13.04.2016 № 1005-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 18.02.2016 № 437-п «Об утверждении административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление 
в  у с т а н о в л е н н ом  п о р я д к е  м а л о им ущим  г р аж д а н ам  п о  д о г о в о р а м
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  09.02.2018 № 278-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 18.02.2016 № 437-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 15.03.2019 № 595-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 18.02.2016 № 437-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда».

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 24.08.2020 № 1480-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 18.02.2016 № 437-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 
установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда».

6. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в собственность 
бесплатно» согласно приложению.

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

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

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

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

11.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Перепилищенко С.В.

   Глава  Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  03.06.2021  № 1105-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА ИЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно» (да-
лее - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий по-
рядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) админи-
страции в лице отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищно-
го фонда Муниципального казенного учреждения  «Комитет по жилищным вопросам» го-
рода Междуреченска (далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципаль-
ной услуги по предоставлению гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма или в собственность бесплатно. 

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, граждане 

Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства на территории 
муниципального образования Кемеровской области – Кузбасса «Междуреченский городской 
округ», относящиеся к следующим категориям (далее – заявители):

1.2.1. Категории граждан, которым жилые помещения предоставляются по договору 
социального найма:

1.2.1.1. Малоимущие граждане Российской Федерации, признанные  по 
установленным  Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.2.1.2. Граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
по основаниям, определенным федеральным законом, Указом Президента Российской 
Федерации или законом Кемеровской области – Кузбасса:

1) Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 
или являющиеся полными кавалерами ордена Славы.
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2) Граждане, удостоенные звания Героя Социалистического Труда либо награжденные 

орденом Трудовой Славы трех степеней.
3) Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.
4) Участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» 

- «ж», «и» пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
5) Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев;  военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период, в случае 
выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений.

6) Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве 
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектах 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон, действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, в случае выселения 
из занимаемых ими служебных жилых помещений.

7) Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
8) Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
9) Ветераны боевых действий, признанные инвалидами, из числа лиц, указанных в 

подпункте 5 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
10) Вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, 

участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Право, 
предусмотренное настоящим пунктом, сохраняется за указанными вдовами (вдовцами) до 
повторного вступления в брак.

11) Нетрудоспособные дети погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, состоявшие 
на их иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на 
ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.

12) Члены семей военнослужащих, погибших в государствах, городах, территориях 
и в периоды ведения боевых действий, определенных в приложении к Федеральному 
закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее - территории и периоды ведения 
боевых действий), попавших в плен в территориях и в периоды ведения боевых действий 
и погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в 
территориях и в периоды ведения боевых действий.

К членам семей указанных военнослужащих относятся постоянно проживавшие на 
момент гибели военнослужащего (признания в установленном порядке пропавшим без 
вести) его супруг (супруга), дети и родители, иные лица, признанные членами семьи 
военнослужащего в судебном порядке.

13) Инвалиды.
14) Семьи, имеющие детей-инвалидов.
15) Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны.

16) Члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а 
также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; члены 
семей лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

К членам семьи лиц, указанных в настоящем пункте, относятся постоянно проживавшие 
с такими лицами на момент их гибели супруг (супруга), дети и родители таких лиц, иные 
лица, признанные членами семьи таких лиц в судебном порядке.

17) Реабилитированные лица, утратившие жилые помещения на территории Кемеровской 
области - Кузбасса в связи с репрессиями, в случае их возвращения для проживания в те 
населенные пункты, где они проживали до применения к ним репрессий.

18) Одинокие матери - не состоящая в браке мать ребенка, в свидетельстве о рождении 
которого отсутствует запись об отце ребенка или запись произведена в установленном 
порядке по указанию матери, и воспитывающая ребенка до достижения им возраста 18 лет, 
а в случае обучения его по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования - до их окончания; 
не состоящая в браке женщина, усыновившая (удочерившая) ребенка и воспитывающая 
его до достижения им возраста 18 лет, а в случае обучения его по очной форме обучения 
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования - до их окончания.

19) Одинокий отец - не состоящий в браке отец ребенка (в том числе усыновивший, 
удочеривший либо установивший отцовство в отношении ребенка), мать которого умерла, 
объявлена умершей (в случае если отец ребенка не состоял в браке с матерью ребенка на 
дату ее смерти) либо лишена родительских прав, и воспитывающий его до достижения им 
возраста 18 лет, а в случае обучения ребенка по очной форме обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования - до 
их окончания.

20) Многодетные семьи, в которых имеется трое и более детей, не достигших 18 
лет, а в случае обучения их по очной форме обучения в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 
или образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высшего 
образования, - до их окончания, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

21) Работники государственных или муниципальных учреждений образования, 
здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта 
и туризма.

22) Граждане, местом жительства которых являются жилые помещения, признанные 
непригодными для проживания, или жилые помещения в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, при условии, что указанные жилые 
помещения являются для них единственными.

23) Работники, высвобождаемые при ликвидации расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях организаций по добыче (переработке) угля 
(горючих сланцев), имеющие стаж подземной работы не менее чем десять лет и достигшие 
пенсионного возраста.

24) Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований органов местного самоуправления и проживающие 
совместно с ними члены семей.

25) Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных 
в перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совмест-
ное проживание граждан в одной квартире, утвержденном Приказом Минздрава России 
от 29.11.2012 № 987н.

Граждане, указанные в подпунктах 18, 19, 20, 21 и 22 пункта 1.2.1.2 административ-
ного регламента, имеют право на получение муниципальной услуги при условии призна-
ния их в установленном порядке малоимущими.

1.2.1.3. Граждане, жилые помещения, которых занимаемые по договору социального 
найма, находятся в доме, подлежащем сносу.

1.2.1.4. Граждане, жилые помещения, которых занимаемые по договору социально-
го найма, подлежат переводу в нежилые помещения или признаны непригодным для про-
живания.

1.2.1.5. Граждане, жилые помещения, которых занимаемых по договору социального 
найма, подлежит передаче религиозной организации в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религи-
озного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» 
(с учетом требований части 8 статьи 5 указанного Федерального закона).

1.2.1.6. Граждане, жилые помещения, которых занимаемые по договору социального 
найма подлежат изъятию в связи с изъятием земельного участка, на котором расположе-
ны такие жилые помещения или расположен многоквартирный дом, в котором находятся 
такие жилые помещения, для муниципальных нужд.

1.2.1.7. Граждане, жилые помещения которых, занимаемые по договору социального 
найма, находятся в доме, подлежащем капитальному ремонту или реконструкции (вза-
мен предоставления жилого помещения маневренного фонда).

1.2.2. Категории граждан жилые помещения,  которым предоставляются в собствен-
ность бесплатно:

1.2.2.1. Граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного воз-
раста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составля-
ет 10 лет и более независимо от даты увольнения с военной службы и которые до 1 янва-
ря 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, в том числе изменивших место жительства и принятых 
в связи с этим уполномоченным органом на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года.

1.2.2.2. Инвалиды боевых действий, нуждающиеся в улучшение жилищных условий 
и вставшие на учет до 1 января 2005 года.

1.2.2.3. Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года.

1.2.2.4. Членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов 
боевых действий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет до 
1 января 2005 года.

1.2.2.5. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшение 
жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года.

1.2.2.6. Инвалиды Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий и вставшие на учет.

1.2.2.7. Граждане, указанные в подпунктах 4, 5, 6, 7, 15 и 16 пункта 1.2.1.2 
административного регламента.

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

От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

- 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 муни-
ципальных услуг (функций) (далее – РПГУ;

- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного орга-
на, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

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

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

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа.

 Муниципальная услуга «Предоставление жилого помещения по договору социально-
го найма или в собственность бесплатно» предоставляется должностными лицами отдела 
учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска, 
ответственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему администра-
тивному регламенту (далее должностные лица).

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информа-
ции о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Ко-
митет по жилищным вопросам» города Междуреченска (далее – отдел приватизации МКУ 
«КЖВ»), а также отдела «Мои документы» города Междуреченска Государственного ав-
тономного учреждения Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеров-
ской области» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31.
Почтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул.Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
Информация о месте нахождения отдела приватизации  МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 

получена:
в Администрации муниципального образования «Междуреченский городской округ», 

которая расположена по адресу: пр.Строителей, 20А. Почтовый адрес: 652870,  г. Меж-
дуреченск, пр. Строителей, 20А. 

1) по справочному телефону  8 (38475) 4-01-64 муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации МКУ «КЖВ» 8 
(38475) 6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

2) по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 1 2 3 для звонков с территории 
Кузбасса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России. 

1)  В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»):

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

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на 
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ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление жилого помещения по до-

говору социального найма или в собственность бесплатно».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  уполномоченным органом.
Административные процедуры и административные действия, предусмотренные адми-

нистративным регламентом, выполняются уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
-  информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Кемеровской области - Кузбассу в части предоставления сведений (выпи-
ски) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2) Управлением Федеральной миграционной службы России по Кемеровской области.
3) Управление пенсионного фонда по Кемеровской области -  Кузбассу;
4) Управлением социальной защиты населения органа местного самоуправления Ке-

меровской области – Кузбасса.
5) Администрациями муниципальных образований Российской Федерации, в которых 

ранее проживал заявитель (для проверки сведений в силу ст.53 ЖК РФ, если гражданин в 
пятилетний период до предоставления услуги проживал в ином городе).

Заявитель вправе подать заявление на предоставление жилого помещения по догово-
ру социального найма или в собственность бесплатно через МФЦ в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным органом, почтовым отправлени-
ем или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выданное заявителю:
1) решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма;
2) решение о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно;
3) уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения по договору социаль-

ного найма;
4) уведомление об отказе в предоставлении жилого помещения в собственность бес-

платно.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
1) в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
2)  в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
3) почтовым отправлением;
4) на ЕПГУ, РПГУ (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.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих 
дней, исчисляемых со дня поступления заявления с документами, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя, и (или) 30 рабочих дней, исчисляемых со 
дня регистрации заявления с документами, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя, в МФЦ.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

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

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

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления муниципальной услуги.

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

2.6.1.1. Предоставление жилого помещения по договору социального найма или в соб-
ственность бесплатно осуществляется на основании заявления граждан о предоставление 
жилого помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно (да-
лее – заявление), по форме согласно приложению № 1 к административному регламенту, 
поданное ими непосредственно в уполномоченный орган либо через МФЦ в соответствии 
с заключенным в установленном Правительством Российской Федерации порядке согла-
шением о взаимодействии. 

Вместе с заявлением заявитель представляет согласие на обработку своих персональ-
ных данных и согласия на обработку персональных данных членов своей семьи в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации (приложению № 2).

Заявитель также вправе подать заявление с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), при этом ему предоставляется возможность получения бланка за-
явления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя). 
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы за-
проса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости допол-
нительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещают-
ся образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1.2. С заявлением представляются следующие документы:
А) Паспорт  гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, за-

меняющие паспорт гражданина Российской Федерации в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Б) Справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, 
но сохранивших право пользования жилым помещением, по месту проживания граждани-
на, выданная соответствующей организацией, либо домовая книга, если гражданин явля-
ется собственником жилого дома или его части.

В) Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (сви-
детельства о заключении брака, о расторжении брака, о смерти, о рождении члена се-
мьи гражданина, не достигшего возраста 14 лет, справки о смене фамилии, имени, отче-
ства) – подлинник и копия. Подлинник после сверки с копией немедленно возвращает-
ся заявителю специалистом уполномоченного органа, специалистом МФЦ, копия возвра-
ту не подлежит.

Г) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в отношении жилых по-
мещений, имеющихся у гражданина и членов его семьи).

Д) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (в отношении жилых по-

мещений, имевшихся (имеющихся) у гражданина и членов его семьи в пятилетний пери-
од, непосредственно предшествующий подаче заявления о принятии на учет).

Е) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 
объект недвижимости (в отношении жилых помещений, имевшихся (имеющихся) у граж-
данина и членов его семьи в пятилетний период, непосредственно предшествующий по-
даче заявления о принятии на учет).

Ж) Документы, подтверждающие ранее осуществленный государственный учет объ-
ектов недвижимости или государственную регистрацию права на них либо устанавлива-
ющие или подтверждающие право на них, выданные соответствующими органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления либо органами и организациями 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации (в случае 
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о ранее учтенных 
имеющихся у гражданина и членов его семьи жилых помещениях).

З) Документы, являющиеся основанием для вселения в жилые помещения, которые яв-
ляются (являлись) местом жительства гражданина, за пятилетний период, непосредствен-
но предшествующий подаче заявления о принятии на учет.

И) Решение суда о признании гражданина недееспособным (в случае подачи заявле-
ния его законным представителем).

К) Решение суда о признании членом семьи (при наличии).
Л) Доверенность на осуществление действий от имени гражданина, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, если от 
имени гражданина действует его представитель по доверенности.

Дополнительно необходимо представить документы, подтверждающие факт отнесения 
гражданина к категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения, в со-
ответствии с федеральным законом или законом Кемеровской области - Кузбасса:

М) Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем (для 
лиц, которые являются опекунами или попечителями).

Н) Документы о признании органом местного самоуправления гражданина малоиму-
щим (при необходимости подтвердить статус малоимущего).

О) Решение о признании жилого помещения непригодным для проживания либо 
решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, либо 
решение о признание дома подлежащем капитальному ремонту, либо решение о признание 
дома подлежащим реконструкции которые приняты в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (для граждан, проживающих 
в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, либо проживающих в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции).

П) Копия спр авки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для граждан, 
признанных инвалидами).

Р) Копия справки, свидетельства, удостоверения или иного документа установленного 
образца о праве на льготы в соответствии с действующим законодательством (представляется 
при наличии льгот). 

С) Медицинское заключение о тяжелых формах хронических заболеваний, указанных 
в перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, утвержденном Приказом Минздрава России от 
29.11.2012 № 987н. 

Т) Копия трудовой книжки.
У) Решение суда о лишении матери родительских прав. 
Ф) Справка об обучении ребенка (достигшего 18 лет) в учреждениях среднего 

профессионального или высшего профессионального образования по очной форме - 
подлинник.

Х) Решение об изъятии жилого помещения в связи с изъятием земельного участка, 
на котором расположены такие жилые помещения или расположен многоквартирный 
дом, в котором находятся такие жилые помещения (для граждан чьи жилые помещения, 
занимаемые по договору социального найма, подлежат изъятию);

Ц) Решение о передаче религиозной организации муниципального жилого фонда (для 
граждан, чьи жилые помещения, занимаемые по договору социального найма, передаются 
религиозной организации).

Ч) Решение о переводе жилого помещения непригодного для проживания (для граждан, 
чьи жилые помещения, занимаемые по договору социального найма, подлежат переводу 
в нежилые помещения).

Ш) Справка из военного комиссариата об общей продолжительности военной службы 
(службы) (для граждан, указанных в пункте 1.2.2.1 административного регламента).

Щ) Выписка из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием 
основания увольнения (для граждан, указанных в пункте 1.2.2.1 административного 
регламента);

Все документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет, представляются 
в подлинниках (для сверки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего 
подлинники документов возвращаются гражданину лицом, принимающим документы.

Документы, получаемые МКУ «КЖВ» в рамках СМЭВ указаны в п.п. 2.6.1.2. под 
обозначением  «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «О», «П».

Если документы, указанные в п.п. 2.6.1.2. находятся в распоряжении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие 
документы запрашиваются органом, предоставляющим услугу,  в органах и организациях, 
в распоряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.

Документ, указанный в пункте 2.6.1.2. под обозначением   «П» административного 
регламента, представляется гражданином по собственной инициативе, а в случае отсутствия 
в отношении него (ребенка-инвалида) сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов - предоставляется самостоятельно в обязательном порядке. 

По межведомственным запросам уполномоченного органа документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них), предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и подведомственными 
государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня получения соответствующего межведомственного запроса.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регламента, 
могут быть направлены в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности). Решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого 
помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии технической 
возможности), в случае, если это указано в заявлении о принятии на учет.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением 
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документов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона 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, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
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 
которых 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 
муниципальной услуги;

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 
16 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

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

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

Приостановление в предоставлении муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено. 

Основаниями для отказа в предоставление жилого помещения по договору социально-
го найма или в собственность бесплатно являются: 

1) с заявлением о предоставление жилого помещения по договору социального найма 
или в собственность бесплатно обратилось ненадлежащее лицо;

2)  отсутствуют основания предоставления жилого помещения по договору социально-
го найма или в собственность бесплатно в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом 
Кемеровской области – Кузбасса и другим действующим законодательством;

3)  отсутствуют свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда со-
циального использования;

4) отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 административного регла-
мента;

5) представлены документы, которые не подтверждают право заявителя на предостав-
ление договора социального найма или в собственность бесплатно.

В случае если граждане, имеющие право на получение жилых помещений по договорам 
социального найма при наступлении очередности в течение 14 календарных дней со дня 
получения уведомления однократно не представили в орган местного самоуправления 
документы, указанные в п.2.6. настоящего административного регламента, подтверждающие 
нуждаемость в жилом помещении, для принятия решения о предоставлении гражданину 
жилого помещения по договору социального найма уполномоченный орган вправе принять 
решение о предоставлении жилого помещения другому гражданину, имеющему право на 
получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с Законом 
Кемеровской области «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам 
социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке 
предоставления им таких помещений», в порядке существующей очередности.

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:

1) выдача справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационно-
го учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, по месту проживания 
гражданина;

2) выдача документа, подтверждающего ранее осуществленный государственный учет 
объектов недвижимости или государственную регистрацию права на них либо устанавли-
вающие или подтверждающие право на них, выданные соответствующими органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления либо органами и организациями 
по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;

3) выдача выписки из лицевого счета;
4) выдача решения о признании жилого помещения непригодным для проживания 

либо решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, ко-
торые приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом».

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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.

Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги определяется соглашением между 
заявителем и организацией, предоставляющей эту услугу.

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 не должен превышать 15 минут.

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистриру-
ется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты 
поступления такого заявления.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-

руется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-

ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

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

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

Н а  т е р р и т о р и и ,  п р и л е г а ю щ е й  к  з д а н и ю  у п о л н о м о ч е н -
ного органа, организуются места для парковки автотранспортных средств, в 
том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно действующим нормам и правилам.

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не 
с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в 
помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государственной 
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.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
1) расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

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 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья;

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

6) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предостав-

ления муниципальной услуги;
9) 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;

10) наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченно-
го органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов от заявителей.

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 уполномоченного органа 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 уполномоченного ор-

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

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения  муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется уполномоченным органом.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 
получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения 
интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, содержание которого соответствует требованиям формы заявления, установленной 
настоящим административным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в 
уполномоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направления 
и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных 
сообщений и ответной информации в электронном виде с использованием электронной 
подписи в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

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

1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
3) формирование запроса; 
4) прием и регистрация уполномоченным органом 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) 

уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической 
возможности) заявителю обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

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

4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на ЕПГУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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

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

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются 
равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и 
представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если 
иное не установлено федеральными 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 
уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставления 
услуги.

2.17.5. Решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 
или в собственность бесплатно, или уведомление об отказе в предоставлении жилого по-
мещения по договору социального найма или в собственность бесплатно выдается в фор-
ме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявлении на пре-
доставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если 
заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный 
орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

1) ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием датами 
и интервалами времени приема;

2) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
уполномоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может 
осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина 
Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 
аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и 
аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных 
информационных систем, если такие государственные информационные системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают 
взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной 
системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

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 на предоставление муниципальной 
услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги;

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное об-
ращение заявителя в уполномоченный орган,  МФЦ, с заявлением (приложение № 1 к ад-
министративному регламенту) и документами.

При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения) или устанавливает личность заявителя по-
средством идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с мо-
мента подключения уполномоченного органа к информационным технологиям и техниче-
ским средствам, предназначенным для обработки биометрических персональных данных);

2) проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документах.

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

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

ского лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 2.6.1 административного регламента.
Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-

ляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.
Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 

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

Заявление и прилагаемые документы регистрируются в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов является сформиро-
ванное учетное дело.

При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный орган по-
средством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием 
и выдачу документов: 

1) проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) 
присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;

2) вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязанность 
по предоставлению которых возложена на заявителя;

3) проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фами-
лии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес место-
нахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетельствован-
ной в установленном законодательством порядке;

4) проводит первичную проверку представленных копий документов, их соответствие 
действующему законодательству, а также проверяет, что указанные копии заверены в 
установленном законодательством порядке;
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5) проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, припи-
ски, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального найма и 
приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов является сформиро-
ванное учетное дело.

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложен-
ных к нему документов в форме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, 
РПГУ электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить 
к заявлению в электронном виде документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги (при наличии).

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

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему докумен-
тов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов является сформиро-
ванное учетное дело.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных в пунктах 2.6.1. адми-
нистративного регламента.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные в пунктах 2.6.1. адми-
нистративного регламента, принимается решение о направлении соответствующих меж-
ведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со 
дня получения заявления и приложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 5 
рабочих дней.

Критерий принятия решения: не представление документов, предусмотренных в пун-
кте  2.6.1. административного регламента, обязанность по предоставлению которых воз-
ложена на заявителя.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.
 3.1.3. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе в рамках межведомственного информационно-
го и межведомственного электронного взаимодействия.

Специалист уполномоченного органа заявление и пакет документов заявителя выно-
сит на рассмотрение комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с распределением 
и предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда (да-
лее – комиссия).

Ответственность за выполнение административной процедуры возлагается на членов 
комиссии.

Комиссия принимает решение о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма или в собственность бесплатно, или об отказе в предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма или в собственность бесплатно.

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается в соответствии с 
нормативным правовым актом, действующим в муниципального образования); 

На основании принятого решения специалист уполномоченного органа осуществляет 
подготовку решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 
или решения о предоставление жилого помещения в собственность бесплатно.

При принятии комиссией решения об отказе в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма или в собственность бесплатно, секретарь комиссии оформ-
ляет уведомление заявителю об отказе в предоставлении жилого помещения по догово-
ру социального найма или в собственность бесплатно, которое подписывает руководитель 
уполномоченного органа. 

Срок административной процедуры - 21  рабочий день.
Согласование и подписание правового акта осуществляются в соответствии с утверж-

денным порядком принятия правовых актов в органе местного самоуправления.
Результатом административной процедуры является передача согласованного проекта 

решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма или реше-
ния о предоставление жилого помещения в собственность бесплатно на подписание гла-
ве муниципального образования, и подписанное руководителем уполномоченного органа 

уведомление  заявителю об отказе в предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма или в собственность бесплатно.

3.1.4. Выдача (направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в упол-
номоченный орган, подписанного главой муниципального образования решения о предо-
ставлении жилого помещения по договору социального найма или решения о предостав-
ление жилого помещения в собственность бесплатно, а также подписанное руководите-
лем уполномоченного органа уведомление об отказе в предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма или в собственность бесплатно.

 Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист от-
ветственный за прием и выдачу документов.

О готовности решения о предоставлении муниципальной услуги заявитель уведомля-
ется посредством телефонной связи. В случае поступления заявления и документов по-
средством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), формирует и направля-
ет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде, в 
том числе при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов (при наличии), указанные в пункте 2.6.1 административно-

го регламента, при направлении запроса и документов на предоставление услуги через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

4) выдает 1 экземпляр копии решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) отказывает в выдаче решения о предоставлении муниципальной услуги:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-

вителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на бу-
мажном носителе.

В  случае  подачи  заявителем  документов  в  электронном  виде  посред-
ством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и указании в за-
просе о получении результата предоставления услуги в электронном виде, 
специалист, ответственный за прием и выдачу документов, сканирует решение о предо-
ставлении муниципальной услуги и направляет заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направ-
ляет в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным ли-
цом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный ка-
бинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал реше-
ния заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.

Направление документов по результатам рассмотрения заявления и необходимых до-
кументов почтовым отправлением.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за выдачу (направление) докумен-
тов заявителю, формирует почтовое отправление и передает его в отдел осуществляющий 
отправку корреспонденции органа местного самоуправления для направления заявителю. 

Срок административной процедуры - 3  рабочих дня.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

решения о предоставлении муниципальной услуги.

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

ственными должностными лицами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномо-
ченного органа учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осу-
ществляет руководитель уполномоченного органа.

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

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

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

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

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

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность сотрудников уполномоченного органа и должностных лиц за ре-

шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования 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-
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правившему) заявление.

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (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) действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги. 

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 нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской 
области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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

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

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

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

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

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения 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 заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, привлекаемой организации, работника 
привлекаемой организации;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемой 
организации, работника привлекаемой организации. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть приня-
та 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 заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, представляется оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц).

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

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

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

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

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

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, многофункционального центра, его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается 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.
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 офи-

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

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

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

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

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
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обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

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

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

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

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

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

ского лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

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

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

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

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

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

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

6.5. Заявление  и  документы ,  принятые  от  заявителя  на  предоставле-
ние муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее  
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку 
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудни-
ком МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экзем-
пляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как до-
кумент строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявле-
нии производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ, 
предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченный орган. 

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего ад-
министративного регламента.

Директор МКУ «КЖВ» А.М.Уланов

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма

или в собственность бесплатно»

     ____________________________________________________________
                             (полное наименование уполномоченного органа)
                                 от ______________________________________________
                                 ________________________________________________
                                (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. (при наличии)  
                                 ________________________________________________
                                 ________________________________________________
                                      (адрес проживания гражданина)                                         
                                 ________________________________________________
                                   (контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору социального

найма (в собственность бесплатно)

Прошу предоставить мне, __________________________________________________,
                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
паспорт ________________, выданный _______________________________________
«__» ____________ ___ г., жилое помещение по договору социального найма                                     

(в  собственность  бесплатно)  (ненужное  зачеркнуть)  
по адресу: _______________________________________________________________
Члены  моей  семьи с получением указанного жилого помещения по договору
социального   найма   (в  собственность  бесплатно)  (ненужное  зачеркнуть)
согласны (за несовершеннолетних и (или) недееспособных членов семьи подпись
ставится их законными представителями).
____________________________________________________   «__» _______ 20__ г.
   (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                     гражданина)
____________________________________________________   «__» _______ 20__ г.
   (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                    члена семьи)
____________________________________________________   «__» _______ 20__ г.
   (подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                    члена семьи)

О принятом решении прошу сообщить:
по электронной почте_______________ по телефону________________________
по почтовому адресу:________________________________________________

"____"____________ ______г.   __________________________________________
  (дата)   (подпись заявителя)

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма

или в собственность бесплатно»

_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

(Ф.И.О. лица, дающего согласие)
Паспорт: серия ________ №______________________
выдан _______________________________________,
дата выдачи ___________________________________
Место регистрации _____________________________

______________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,  ________________________________________________________________,  
                      (Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и в связи с предоставлением муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилых помещений по договорам социального найма или в собственность бесплатно», 
даю  согласие  ___________________________________________ (указать наимено-
вание органа, предоставляющего документ или сведения по запросу), расположенному по 
адресу: город _____________________, улица _______________________, дом _______, 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 3 Федерального закона от 27  июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
со сведениями, находящимися в распоряжении администрации  муниципального образо-
вания ____________________и необходимыми в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления вышеуказанной услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в пись-
менной форме.

____________________________  _____________________________
 (подпись)                                      (расшифровка подписи)

«______» _______________________ 20____ г.

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма

или в собственность бесплатно»

Кому__________________________________
                                                                                        (Ф.И.О.)

                                                                                                                                  
Куда__________________________________

                                                                                (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаем Вам, что на основании постановления органа местного самоуправления 

от___________№_________ Вам предоставлено жилое помещение по договору социального 
найма (в собственность бесплатно), по адресу:_______________________________________

Должность                                               _____________          Ф.И.О.
                                                                       Подпись

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление жилого помещения по договору социального найма

или в собственность бесплатно»

Кому__________________________________
                                                         (Ф.И.О.)

                                                                                                                                  
Куда__________________________________

                                                         (адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем Вам, что комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с распределени-
ем и предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
принято решение об отказе в предоставлении Вам жилого помещения по договору соци-
ального найма (в собственность бесплатно), так как (указать основания).

Должность                                               _____________            Ф.И.О.
                                                                       Подпись
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 10

Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 04.06.2021 № 1127-п, 1128-п, 1130-п, 1136-п, 1137-п, 1138-п, 1139-п «О проведении аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатации рекламной конструкции», решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» от 08.06.2021 г. № 445-п, 446-п, 447-п, 448-п, 449-п, 450-п, 451-п «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ций», Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукционов на право заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на зе-
мельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место размещения рекламной конструкции Начальный 
размер еже-
годной платы 
за установку 
и эксплуата-
цию реклам-
ной конструк-
ции, руб.

Сумма за-
датка,
руб.

Шаг аук-
циона,
руб.

1. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеровская  область-
Кузбасс, г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, 106.  
Кадастровый номер квартала 42:28:0702003.
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 25.
Срок, на который заключается договор, - 7 лет.

22 519 6 755,70 1 125,95

2. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеровская  область-
Кузбасс, г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, 68, со стороны железной дороги.
Кадастровый номер квартала: 42:28:0701010.
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 27.
Срок, на который заключается договор, - 7 лет.

22 519 6 755,70 1 125,95

3. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеровская  область-
Кузбасс, г. Междуреченск,  ул. Вокзальная, 56.
Кадастровый номер квартала: 42:28:0702005.
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 31.
Срок, на который заключается договор, - 7 лет.

22 519 6 755,70 1 125,95

4. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс,  г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 27.
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:1001003:798.
Местоположение земельного участка: Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая,  27,  в  районе  МКУ  «Во-
доканал».
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 37.
Срок, на который заключается договор, - 7 лет.

22 519 6 755,70 1 125,95

5. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс,  г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 39.
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:1001003:797.
Местоположение земельного участка: Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая,  в  районе  жилого  дома  
№ 39.
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 37а.
Срок, на который заключается договор, - 7 лет.

22 519 6 755,70 1 125,95

6. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеровская область-
Кузбасс,  г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 45.
Кадастровый номер земельного участка: 42:28:1001004:851.
Местоположение земельного участка: Кемеровская  область,  г. Междуреченск,  ул. Кузнецкая,  в  районе  жилого  дома  
№ 45.
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 38.
Срок, на который заключается договор, - 7 лет.

22 519 6 755,70 1 125,95

7. Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориентир):  Российская Федерация, Кемеровская  область-
Кузбасс, г. Междуреченск,  пр-кт 50 лет Комсомола, 66.
Кадастровый номер квартала: 42:28:1002007.
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м.
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). 
Номер на схеме размещения рекламных конструкций: 41.
Срок, на который заключается договор, - 7 лет.

22 519 6 755,70 1 125,95

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ». 

Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г.Междуреченск, пр.50 лет 
Комсомола, 26а.

Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@
mail.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.

Аукцион проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения аукцио-
на на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», утвержденным постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 15.10.2019 № 2262-п «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения аукциона на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Междуреченский городской округ» и (или) на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена», с постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 05.03.2021 №418-п «О вне-
сении изменений в постановление 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 зе-
мельных участках, находящихся в собственности муниципального образования «Между-
реченский городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена».

Участниками аукциона могут быть юридические лица, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели (далее - заявитель).
     Заявители подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по фор-

ме, установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), за-
явка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукцио-
на, другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и его представителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 

задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае, если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее време-
ни и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких дей-

ствий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе  

задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
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г) не представлены или  представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены недо-
стоверные сведения;  

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных зая-
вителем документах.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка: 

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ 

г.Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003901, № к/с 
40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ,  БИК 013207212. 

 Задаток должен поступить на счет организатора аукциона на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе:  21.07.2021 года. 

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки;

- задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются; 

- в случае  принятия решения об отказе в проведении аукциона  участникам аукцио-
на задатки возвращаются в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона;

- если заявка на участие в аукционе поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки;

-  если заявитель  отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона, внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

-  в случае  отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на 
сайтах: www.torgi.gov.ru,  www.mrech.ru, не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два экзем-
пляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции определяется ежегодный раз-
мер платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение догово-
ра, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аукци-
она поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведения 
аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) побе-
дителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если  в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом победи-
телю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проекта до-
говора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-

ком не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный проект 
договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает за-
ключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукционе 
участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в течение трид-
цати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта договора, они счита-
ются уклонившимися от заключения договора.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного пору-
чения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся после 
уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим уча-
стие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявителем, при-
знанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 дней со дня 
направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции за первый год. 

Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке рекламной кон-
струкции после получения в установленном порядке разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. 

Аукционы состоятся: 22 июля 2021 г., по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,                             
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лоты № 1-7 – в 09.00. 

Заявки принимаются: с 17 июня 2021г. по 16 июля 2021 г. включительно:  с 08.30 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, праздничных, не-
рабочих дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Меж-
дуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 21.07.2021 г. в 14.00 часов, по адресу: Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и выда-
ча пронумерованных карточек: 22.07.2021 года с 08.30  до 09.00 часов, по адресу: Кеме-
ровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

Председатель Комитета  
         по управлению имуществом  С.Э.  Шлендер.

 Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Заявитель_____________________________________________________________
_____________________________________________________________                                   

(наименование и организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя)

В лице _________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
действующего на основании________________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс __________________________________________
_______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________  
Телефон _________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________

2. Сведения о заявителе – физическом лице, индивидуальном предпринима-
теле:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ 
выдан «____» ________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  
Телефон ______________________

Адрес для связи и направления корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________

3. Доверенное лицо ________________________________________, действующее
на основании ___________________________________________________________
______________________________________________________________________.
 
4. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению): 
Банк___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________ 
Заявляет об участии  в аукционе, объявленном на  «____»  _________  20____года  на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
Лот № ________________________________________________________________,

Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный ориентир):_____________
_____________________________________________________________________,
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Тип, рекламной конструкции:_____________________________________________,

Номер на схеме размещения рекламных конструкций: ________________________,

Кадастровый номер квартала (земельного участка): ______________________________.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:___________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, а также условия догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

7. В случае  признания победителем аукциона: 
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сроки, указан-

ные в извещении о проведении аукциона, опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru, 
www.mrech.ru.

2). Заключить договор в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона, опу-
бликованном на сайте www.torgi.gov.ru , www.mrech.ru.

8. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

9. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональны-
ми данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъ-
екту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного доку-
мента, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и вы-
давшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20__г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, 

находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» и (или) на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена

г. Междуреченск                                           «__» _________ 20   года 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309 и 
распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 г. № 
63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны, и _______________________
_________________, именуемое в дальнейшем Хозяйствующий субъект, с другой сторо-
ны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Комитета по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от _________ 
№ ______, на основании (протокола рассмотрения заявок от «__»___ 20__ года, прото-
кола об итогах аукциона от «__»___20__ года) организатора аукциона Комитета по управ-
лению имуществом, муниципального образования «Междуреченский городской округ»  заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 
1.1. Комитет предоставляет за плату Хозяйствующему субъекту право на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции со следующими характеристиками: 
-тип рекламной конструкции: ____________________,
- номер на схеме размещения рекламных конструкций: ________________,
-место размещения рекламной конструкции (адрес, адресный ориентир): ________,
-кадастровый  номер  и местоположение земельного участка  - в случае, если плани-

руется использование всего земельного участка или его части: ________________,
- кадастровый номер квартала  -  в случае, если планируется использование земель, 

кадастровый учёт которых в установленном порядке не произведён: ________________,
- площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 

размещения рекламной конструкции: ____________, в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций на территории Междуреченского городского округа, утвержден-
ной постановлением администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 № 
3090-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Меж-
дуреченского городского округа», (далее – Объект).

Установка и эксплуатация Объекта осуществляется на землях, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, в Междуреченском городском округе в соответ-
ствии с графическим разделом схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Междуреченского городского округа, прилагаемым к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (далее - место установки и эксплуатации Объекта).

Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в тече-
ние срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области, му-
ниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условиями насто-
ящего Договора.

1.2. Право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не даёт Хозяйствую-
щему субъекту прав на использование места установки и эксплуатации Объекта: 

- для размещения объектов капитального строительства; 
- для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором; 
-для установки и эксплуатации рекламной конструкции, не соответствующей услови-

ям настоящего Договора.
1.3. Ограничениями использования земель или земельного участка, в границах кото-

рых расположено место установки и эксплуатации Объекта, являются: ограничений нет.
1.4. Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место установки 

и эксплуатации Объекта является пригодным для использования в соответствии с усло-
виями настоящего Договора и каких-либо претензий к состоянию места установки и экс-
плуатации Объекта не имеется.

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на _____ лет. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами 

и действует до _____ 20__ года, а в части исполнения обязательства по внесению пла-
ты за установку и эксплуатацию Объекта – до момента исполнения данного обязательства. 

3. Размер и порядок внесения платы за установку и эксплуатацию Объекта
3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании (про-

токола рассмотрения заявок от «__»___20__ года, протокола об итогах аукциона от «__» 
___ 20__ года)  и составляет _______ (__________________) рублей _____ копеек. 

3.2. Цена приобретенного права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за уста-
новку и эксплуатацию Объекта за первый год.

3.3. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции (размер ежегодной платы), оставшейся после 
уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъектом, единовременно не позднее 
30 дней со дня направления Комитетом проекта договора. 

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежемесячно до 10 числа месяца, за 
который производится оплата, перечисляет плату за установку и эксплуатацию Объекта 
равными платежами от платы по настоящему Договору  (в случае, если ежегодный раз-
мер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции превышает 
50 000 рублей) / ежегодно в течение 10 дней по истечении года с момента подписа-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в случае, если еже-
годный размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
не превышает 50 000 рублей) в размере (___________) рублей _____ копеек на расчет-
ный счет Комитета: 

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.5. В платёжном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата дого-
вора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа (плата за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции); период, за который производится платеж; ука-
занные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж. 

3.6. Обязательство по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта по на-
стоящему Договору считается исполненным с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет, указанный в пункте 3.4. настоящего Договора, при оформлении платеж-
ного документа в порядке, указанном в пункте 3.5. настоящего Договора. 

3.7. Поступающие платежи по настоящему Договору, в случае наличия у Хозяйствую-
щего субъекта задолженности по плате за установку и эксплуатацию Объекта, учитыва-
ются Комитетом в следующем порядке: в первую очередь погашается задолженность про-
шлых периодов, затем погашаются начисления очередного наступившего срока уплаты 
за установку и эксплуатацию Объекта вне зависимости от периода платежа, указанного в 
платёжном документе. Излишне уплаченная сумма за установку и эксплуатацию Объек-
та (переплата), если отсутствует задолженность по пене и (или) штрафам, засчитывает-
ся в уплату предстоящих платежей по настоящему Договору. Если присутствует перепла-
та по основным платежам и задолженность по пене и (или) штрафам, из суммы перепла-
ты за установку и эксплуатацию Объекта гасится задолженность по пене и (или) штра-
фам, а остаток переплаты платы за установку и эксплуатацию Объекта засчитывается на 
следующий платёжный период. 

3.8. Неосуществление деятельности Хозяйствующим субъектом на месте установки и 
эксплуатации Объекта не может служить основанием для невнесения платы за установ-
ку и эксплуатацию Объекта. 

3.9. Плата за установку и эксплуатацию Объекта не включает в себя плату за содер-
жание и благоустройство места установки и эксплуатации Объекта. 

3.10. Хозяйствующий субъект использует место установки и эксплуатации Объекта в 
течение срока действия Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, условия-
ми настоящего Договора.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право: 
4.1.1. Использовать место установки и эксплуатации Объекта в соответствии с усло-

виями настоящего Договора. 
4.1.2. Потребовать досрочного расторжения настоящего Договора в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 
4.2. Хозяйствующий субъект обязан: 
4.2.1. Установить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора после по-

лучения в установленном порядке разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

4.2.2. Сохранять, тип, площадь и назначение (принадлежность) Объекта, адресные 
ориентиры места установки и эксплуатации Объекта в течение срока действия настояще-
го Договора. 

4.2.3. Соблюдать при установке и эксплуатации Объекта требования федерального 
законодательства, законодательства Кемеровской области и муниципальных норматив-
ных правовых актов Междуреченского городского округа, а также  градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил и нормативов.

4.2.4. Обеспечить безопасность Объекта для жизни и здоровья людей. 
4.2.5. Соблюдать  Правила  благоустройства территории, поддерживать место установ-

ки и эксплуатации Объекта в надлежащем состоянии. 
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4.2.6. Нести расходы на содержание места установки и эксплуатации Объекта, в том 
числе за свой счет содержать Объект в надлежащем эстетическом, санитарном, пожароэ-
лектробезопасном и техническом состоянии, своевременно производить текущий и капи-
тальный ремонт Объекта, замену, ремонт и окраску конструкций, изображений и других 
элементов, соблюдать правила безопасности, производить необходимые восстановитель-
ные работы, осуществлять замену поврежденного Объекта. 

4.2.7. После монтажа (демонтажа) Объекта произвести за свой счет благоустройство 
места установки и эксплуатации Объекта. 

4.2.8. Не осуществлять на месте установки и эксплуатации Объекта деятельность, в 
результате которой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам, в том числе 
интересы правообладателей смежных земельных участков. 

4.2.9. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере и 
порядке, определяемыми настоящим Договором. 

4.2.10. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может 
являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по насто-
ящему Договору прав, в частности переход их к иному лицу (договоры залога, внесение 
права на установку и эксплуатацию Объекта или его части в уставный капитал юридиче-
ского лица и др.). 

4.2.11. Не передавать место установки и эксплуатации Объекта в целом или частич-
но в поднаем. 

4.2.12. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых рас-
положено место установки и эксплуатации Объекта, экологической обстановки на месте 
установки и эксплуатации Объекта, к загрязнению, захламлению места установки и экс-
плуатации Объекта.

4.2.13. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявления, 
предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее послед-
ствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в компетент-
ные органы. 

4.2.14. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных си-
туаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического характера 
или совершении иных противоправных действий, обеспечивать незамедлительное изве-
щение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи Междуречен-
ского городского округа. 

4.2.15. Обеспечить Комитету и органам, осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ к Объекту и месту установки и эксплуата-
ции Объекта. 

4.2.16. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту установки и эксплу-
атации Объекта, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению. 

4.2.17. В течение десяти дней со дня окончания срока действия, досрочного расторже-
ния настоящего Договора освободить место установки и эксплуатации Объекта от распо-
ложенного на нём Объекта, привести место установки и эксплуатации Объекта в первона-
чальное состояние и уведомить об этом Комитет.  

4.2.18. Осуществлять сверку расчетов по оплате и неустойке (пене и (или) штрафам) 
не позднее, чем за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора.  

4.2.19. В течение десяти дней со дня изменения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации Хозяйствующего субъекта направить Ко-
митету письменное уведомление об этом. В случае если Комитет не был письменно уве-
домлен Хозяйствующим субъектом об изменении вышеуказанных сведений Хозяйствую-
щий субъект несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных последствий для 
него, в том числе Хозяйствующий субъект считается надлежаще извещенным по адресу, 
указанному в настоящем Договоре. 

4.3. Комитет имеет право: 
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение Хо-

зяйствующим субъектом его условий. 
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при установки и эксплуатации Объекта, требовать устранения 
данных нарушений. 

4.3.3. Беспрепятственно обследовать место установки и эксплуатации Объекта. 
4.4. Комитет обязан: 
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место установки и эксплуатации Объ-

екта в соответствии с условиями настоящего Договора. 
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 
4.4.3. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйствую-
щим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Догово-
ра по требованию Комитета.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъек-

том обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию Объекта в установлен-
ные Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в раз-
мере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
разделе 4 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету штраф 
в размере 10 % годовой платы за установку и эксплуатацию Объекта. 

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указывается: номер и дата дого-
вора; наименование хозяйствующего субъекта; наименование платежа неустойки: пеня, 
штраф; указанные в настоящем Договоре реквизиты, на которые перечисляется платеж; 
наименование / Ф.И.О. лица, которым производится платеж неустойки. 

5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на ме-
сте установки и эксплуатации Объекта по вине Хозяйствующего субъекта, последний воз-
мещает ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляю-
щему их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб. 

5.5. В случае если по окончании срока действия Договора или его досрочного расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место установки и эксплуатации Объекта 
от расположенного на нём Объекта, не привел его в первоначальное состояние и не уве-
домил об этом Комитет в порядке, установленном подпунктом 4.2.17. настоящего Дого-
вора, Хозяйствующий субъект обязан вносить плату за пользование местом установки и 
эксплуатации Объекта в размере платы за установку и эксплуатацию Объекта по Догово-
ру до выполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.17. настоящего Догово-
ра. При этом если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он мо-
жет потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (пени и (или) штрафов) не освобожда-
ет стороны от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме. 

5.7. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение, прекращение действия договора
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, установленного в пун-

кте 2 настоящего Договора. 
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий договора. 
6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения до-

полнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Договора. 

6.4. Настоящий Договор, может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению 
Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и воз-
мещения убытков при следующих признаваемых сторонами существенных нарушениях на-
стоящего Договора: 

6.5.1. Установка и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, установлен-
ных в разделе 4 настоящего Договора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места установки и эксплуатации Объекта, его загрязне-
нию и захламлению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегаю-
щих земель и в других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-
строительными, пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами. 

6.5.3. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за установку и эксплуатацию 
Объекта в течение двух раз подряд по истечении установленного настоящим Договором 
срока платежа независимо от её последующего внесения. 

6.6. Комитет также вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Догово-
ра в случаях: 

6.6.1. Принятия администрацией Междуреченского городского округа решений: 
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта препят-
ствует осуществлению указанных работ; 

- об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок городского 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных эле-
ментов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию; 

- о развитии застроенной территории; 
6.6.2. Принятия Комитетом решений: 
- о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частично 

расположено место установки и эксплуатации Объекта, на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

- о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично распо-
ложено место установки и эксплуатации Объекта; 

- о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых полно-
стью либо частично расположено место установки и эксплуатации Объекта, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место 
установки и эксплуатации Объекта будет располагаться в границах земельного участка, 
образованного в результате перераспределения и находящегося в частной собственности. 

6.7. Хозяйствующий субъект вправе потребовать досрочного расторжения настояще-
го Договора, направив Комитету соответствующее уведомление не менее чем за один ме-
сяц до момента расторжения Договора при условии: погашения задолженности по пла-
те за установку и эксплуатацию Объекта (до момента расторжения Договора), неустойки 
(пени и (или) штрафов).

6.8. Прекращение действия договора, расторжение договора не освобождает Хозяйству-
ющего субъекта от необходимости погашения задолженности по плате за установку и экс-
плуатацию Объекта, выплаты неустойки (пени и (или) штрафов), процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению сторон по инициа-
тиве Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, указанных в 
пункте 6.5 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хозяйствующему 
субъекту уплаченной ежегодной платы за установку и эксплуатацию Объекта.

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 

полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения со-
ответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонден-
ции определяется в любом случае не позднее десяти дней со дня ее отправки, указанной 
в почтовой квитанции. 

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Хозяйствующим субъектом с 
момента её вручения под роспись представителю Хозяйствующего субъекта или лицу, име-
ющему право действовать от его имени без доверенности. 

7.3. Изменения в тексте договора (зачеркивания, исправления, подчистки), а равно и 
в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями сторон и не скрепленные 
оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют. 

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения ме-
ста установки и эксплуатации Объекта. 

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

  
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ»: юридический адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,                                
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а,  р/с _______________________________

_________________________________________________________________________

  Хозяйствующий субъект: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

9. Подписи сторон:

КОМИТЕТ:      ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ: 
Председатель Комитета 
          ___________________________                                     ________________________
       Шлендер С.Э.                                                                       (Ф.И.О./Подпись)

М.П.                                                                                          М.П.


