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Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
УВЕДОМЛЕНИЕ
О подготовке проекта нормативного правового акта администрации
Междуреченского городского округа и проведении публичных консультаций
В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» уведомляет о подготовке проекта постановления администрации Междуреченского городского округа «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение аукциона на право заключения
договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных
участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного
сервитута» и проведении публичных консультаций.
Срок проведения публичных консультаций с 14.07.2021 по 28.07.2021 г.
Способ направления предложений: электронная почта kumimzk@mail.ru/
Контактное лицо: заместитель председателя Комитета по земельным отношениям Рыжкова Лариса Владимировна.
Приложение: проект постановления администрации Междуреченского городского округа «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута»
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ___________________ №______
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Проведение аукциона на право заключения
договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях
или земельных участках без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 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»,
постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 №
530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Проведение аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных
участков и установления сервитута, публичного сервитута», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 постановления администрации Междуреченского городского округа от
16.04.2020 № 752-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
2.2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.04.2020
№ 752-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьёва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Принятие решения
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЯХ
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА, ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Проведение аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и
установления сервитута, публичного сервитута» (далее соответственно - Регламент; муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при ее предоставлении, а также определения сроков и последовательности
действий (административных процедур) Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) при предоставлении муниципальной услуги.
1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земель (земельных участков), находящихся в собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также земель (земельных участков), государственная собственность на
которые не разграничена (далее - земельные участки), в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.1.4. Муниципальная услуга предоставляется в отношении мест, включенных в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа, утверждённую муниципальным правовым актом в установленном действующим законодательством порядке.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Заявитель).
Интересы Заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством 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 без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.2.2. В качестве организатора аукциона выступает Комитет.
1.2.3. Инициатором проведения аукциона может быть орган местного самоуправления.
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления 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
посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт АМГО);
- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
- путем размещения на информационном стенде в помещении Комитета, 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 муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.4.1
настоящего Регламента.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах специалистов Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на официальном сайте АМГО, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ,
адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/.
1.3.3. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета или МФЦ дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.
Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Информация предоставляется Заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Проведение аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута».
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2.2. Прием от заявителей заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Комитета или МФЦ.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В порядке межведомственного взаимодействия в предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области – Кузбассу;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области – Кузбассу.
Информацию о местах нахождения и графиках работы, номерах телефонов справочных служб, факсов и иную контактную информацию можно получить по телефону и на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (далее – АМГО).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление АМГО о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее по тексту – Постановление);
- уведомление об отказе в проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Уведомление).
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в письменном виде на
бумажном носителе.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это указано в заявлении о предоставлении земельного участка, направленном через ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Комитете 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 электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение 30 рабочих дней
со дня регистрации заявления в Комитете после его рассмотрения АМГО.
2.4.2. В случае подачи документов через МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня поступления документов из МФЦ в Комитет после его рассмотрения в АМГО.
2.4.3. Сроки исполнения отдельных административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги указаны в разделе 3 настоящего Регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги.
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте АМГО, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.
2.5.2. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте АМГО и в
соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем,
порядок их представления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет (кабинеты № 313, № 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Междуреченского городского округа (далее – заявление). Заявление подаётся или направляется Заявителем по его
выбору лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Заявление должно содержать следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о
государственной регистрации лица, заинтересованного в проведении аукциона, в Едином
государственном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
2) фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства лица, заинтересованного в проведении аукциона, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, сведения о государственной регистрации лица, заинтересованного в проведении аукциона, в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - в случае, если заявление подается индивидуальным предпринимателем;
3) фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя лица, заинтересованного в проведении аукциона, и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае,
если заявление подается представителем лица, заинтересованного в проведении аукциона;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с лицом, заинтересованным 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 планируется 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 нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления (адресный ориентир);
9) вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта;
10) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимую
для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления;
11) предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта (не более
пяти лет);
12) подпись Заявителя и дату подачи заявления. Форма заявления о проведении аукциона приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия всех листов документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в проведении аукциона;
2) копия всех листов документа, удостоверяющего личность представителя лица, заинтересованного в проведении аукциона, и документа, подтверждающего полномочия представителя лица, заинтересованного в проведении аукциона, - в случае, если заявление
подается представителем лица, заинтересованного в проведении аукциона;
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3) схема границ предполагаемых к использованию земельного участка, земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» либо планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).
Данный документ представляется в случае, если отсутствует графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления.
2.6.3. Документы, которые запрашиваются Комитетом посредством информационного
межведомственного взаимодействия.
2.6.3.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке).
2.6.3.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке).
2.6.3.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).
2.6.3.4 Выписка из ЕГРИП, выданная регистрирующим органом (для индивидуальных
предпринимателей).
2.6.3.5. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом (для юридических лиц).
2.6.3.6. Сведения архивного отдела АМГО.
2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.2., 2.6.3. настоящего Регламента, могут быть представлены Заявителем или уполномоченным представителем Заявителя следующими способами:
- непосредственно при обращении в Комитет;
- непосредственно при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и АМГО;
- посредством почтовой связи в адрес Комитета;
- в форме электронных документов по адресу электронной почты Комитета или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
Электронные документы подписываются в соответствии с требованиями Федерального 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
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), за исключением документов, поданных посредством единого портала.
2.6.5. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с федеральным
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, то при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель дополнительно 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 числе, в форме электронного документа.
Данное требование не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета (МФЦ) не вправе требовать от Заявителя:
2.6.6.1. 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.
2.6.6.2. 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 предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон) и муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет (МФЦ)
по собственной инициативе.
2.6.6.3. 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 перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона.
2.6.6.4. 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 государственную или муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона, 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 многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
2.6.6.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи
16 Закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления Заявителю.
Основанием для возврата заявления Заявителю являются:
2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
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2.7.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.7.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Регламента (в случае если данные документы должны быть представлены Заявителем самостоятельно).
2.7.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
Заявление возвращается Заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления в Комитете. При этом должны быть указаны причины возврата заявления
о предоставлении земельного участка.
Форма решения Комитета о возврате заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Не установлена личность гражданина.
2.8.2. Не подтверждены полномочия представителя, доверенного лица.
2.8.3. Предоставление недействительных документов или отсутствие документов.
2.8.4. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
Мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сообщается Заявителю (при подаче заявления через МФЦ) в течение
10 дней со дня поступления в Комитет заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2., 2.6.5 настоящего Регламента. При этом должны быть указаны причины отказа в приёме заявления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в проведении аукциона.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного
участка (наличие хотя бы одного из следующих оснований):
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1, 2.6.2
настоящего Регламента;
2) в заявлении указана цель использования земель или земельного участка, не предусмотренная подпунктом 6 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением размещения рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации;
3) в отношении испрашиваемого земельного участка имеется действующее решение о
предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства,
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
4) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
5) принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или на
право заключения договора аренды земельного участка;
6) земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте;
7) земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд;
8) в отношении земельного участка поступили заявления, предусмотренные подпунктом 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 кодекса Российской Федерации, о предоставлении земельного участка без проведения торгов;
9) не истек срок действия ранее заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта;
10) место размещения нестационарного торгового объекта не предусмотрено схемой
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом местного самоуправления;
11) земельный участок не находится в собственности или ведении уполномоченного органа;
12) заявление подано лицом, не предусмотренным пунктом 1.2.1 настоящего Регламента.
Отказ в проведении аукциона должен быть обоснованным и содержать все основания
отказа. Уведомление об отказе в проведении аукциона передается Заявителю (при приеме специалистами Комитета) либо направляется почтой в письменном виде в течение семи
рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.
В случае обращения Заявителя через МФЦ Уведомление выдается Заявителю через
МФЦ. При наличии технической возможности Уведомление направляется на РПГУ, ЕПГУ в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами, учреждениями, организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди Заявителей при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) – не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет из АМГО.
В случае поступления заявления в конце рабочего дня, выходные или праздничные дни
регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день
его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.1. Помещения Комитета для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Комитета, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения Комитета на верхнем этаже специалисты Комитета обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель 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 стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 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 обновляются при
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление 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 маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка,
питьевая вода. При необходимости специалист Комитета, осуществляющий прием, может
вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
специалист Комитета предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание
Комитета, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- специалист Комитета, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди,
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает
помощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Комитета, осуществляющий 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 оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники Комитета предпринимают
следующие действия:
- специалист Комитета, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди,
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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;
- специалист Комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для
слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Комитета, 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 гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
- При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты Комитета предпринимают следующие действия:
- специалист Комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- специалист Комитета, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие 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 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа
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 стандартом ее предоставления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 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.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на базе МФЦ.
2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 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 оформлении 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 муниципальной услуги наравне с другими лицами.
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2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя со специалистом Комитета (МФЦ) 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.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и АМГО.
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом.
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 муниципальной 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 Регламента, в электронной форме
через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности (невозможности)
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 Комитет 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:
- 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) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета.
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 момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 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;
- 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 равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
Комитет 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
Комитетом электронных документов, необходимых для предоставления услуги.
2.17.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 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 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 Комитет, при этом заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Комитета либо уполномоченного специалиста Комитета, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в
Комитете графика приема заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в проведении аукциона;
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6) подготовка и передача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Блок - схема осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1., 2.6.2, 2.6.5. настоящего Регламента.
При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Комитета – специалист отдела по работе с населением (далее – специалист Комитета), принимающий заявление:
- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.1.1.2. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения Заявителя,
осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет.
3.1.1.3. Заявление, поступившее в Комитет в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при
наличии технической возможности), по почте (в том числе электронной) или через МФЦ,
регистрируется специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию входящей
корреспонденции, в день его поступления в Комитет.
В случае поступления заявления в конце рабочего дня, выходные или праздничные
дни регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или
праздничным днем.
При направлении заявления 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 муниципальной услуги (при наличии).
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, при
поступлении заявления 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 электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;
- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через
ЕПГУ, РПГУ;
- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполномоченного органа.
3.1.1.4. Если заявление и документы представлены Заявителем (представителем Заявителя) через МФЦ, то Заявителю или его представителю выдается расписка в получении
документов с указанием их перечня и даты получения.
Расписка выдается Заявителю (представителю Заявителя) в день получения таких документов.
Заявление и документы из МФЦ передаются в АМГО по реестру, утвержденному соглашением о взаимодействии между МФЦ и АМГО.
После рассмотрения АМГО заявление с приложенными к нему документами направляются в Комитет для рассмотрения. Процедура регистрации заявления приведена в пункте
3.1.1.2 настоящего Регламента.
Критерием принятия решения об определении структуры, уполномоченной на предоставление муниципальной услуги, является положение о Комитете.
3.1.1.5. После поступления заявления и приложенных к нему документов из АМГО специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Регистрирует заявление и представленные заявителем документы. Максимальный
срок выполнения действия – в течение 1 рабочего дня.
2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по земельным отношениям заявление и документы, представленные Заявителем, для рассмотрения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента регистрации заявления в Комитете.
3) Передает заявление и документы в работу уполномоченному специалисту Комитета, для рассмотрения, установления наличия или отсутствия оснований для возврата заявления или направления межведомственных запросов. Максимальный срок выполнения
действия - 1 рабочий день.
Критерием принятия решения об определении уполномоченного специалиста являются должностные обязанности специалиста, определенные его должностной инструкцией.
Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит проверку правильности оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги и полноты прилагаемых к нему документов, представленных Заявителем.
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для возврата (приостановки рассмотрения) поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
2) При наличии оснований для возврата поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – решение о возврате поступившего заявления.
3.1.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о
возврате поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная
специалистом Комитета копия заявления.
Форма решения о возврате заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
Решение о возврате заявления должно содержать все основания, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный
специалистом Комитета проект решения о возврате заявления. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанное председателем Комитета решение о возврате заявления
Заявителю и передает его Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В случае обращения Заявителя через МФЦ решение направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
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Результатом административной процедуры является направление Заявителю решения
о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.
3.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комитета решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
В случае самостоятельного представления Заявителем документов, предусмотренных
пунктом 2.6.3. настоящего Регламента, указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия не запрашиваются.
При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента,
специалист Комитета, с целью получения указанных документов (их копий или сведений,
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет в органы и организации, указанные в пункте 2.2.3 настоящего административного регламента, межведомственные запросы, если такие документы не представлены заявителем по собственной инициативе, за исключением документов, которые
должны быть представлены заявителем самостоятельно.
3.1.4.2. Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги обязан принять
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные
сроки. С этой целью специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставлении информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности проведения аукциона.
3.1.4.3. 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.
3.1.4.4. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), 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.
3.1.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в проведении аукциона.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются сформированный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности проведения аукциона.
3.1.5.2. Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов
на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9.2 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение о возможности проведения аукциона.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение об отказе в проведении аукциона.
3.1.6. Подготовка и передача Заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о
возможности проведения аукциона либо об отказе в проведении аукциона.
3.1.6.1. Подготовка и передача Заявителю отказа в предоставлении земельного участка.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект Уведомления, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Уведомление должно
содержать все основания отказа, предусмотренные пунктом 2.9.2 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект Уведомления. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное
председателем Комитета Уведомление и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявителя – лично). В случае обращения Заявителя через МФЦ Уведомление направляется
Заявителю через МФЦ.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю Уведомления.
3.1.6.2. Подготовка и передача Заявителю Постановления АМГО.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комитета решение о возможности проведения аукциона.
Специалист Комитета:
1) Подает заявку на определение размера годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта. Заявка подается с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) После получения отчета об оценке, выполненного в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
готовит проект Постановления о проведении аукциона. Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект Постановления и сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Постановления и сформированный пакет документов. Подписывает справку к проекту Постановления. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
- регистрирует подписанный проект Постановления и передает на подпись должностным лицам – работникам АМГО;
- забирает в машбюро АМГО чистовой вариант проекта Постановления АМГО, согласованный всеми заинтересованными лицами;
- передает на проверку специалисту Комитета.
Специалист Комитета осуществляет проверку чистового варианта проекта Постановления и через специалиста, ответственного за регистрацию документов, передает его на
подписание главе Междуреченского городского округа. Максимальный срок выполнения
действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, получает в АМГО заверенные
копии Постановления о проведении аукциона и передает их специалисту Комитета. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

N 50 (3823), 20 июля 2021 г.

V

Специалист Комитета передает Заявителю 1 экземпляр Постановления АМГО. Передача
документов Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством почтовой связи. В случае обращения Заявителя через МФЦ постановление АМГО выдаются Заявителю через МФЦ. Максимальный срок выполнения действия – 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является передача Заявителю постановление АМГО о проведении аукциона.
3.1.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Комитет заявления об исправлении ошибок и опечаток в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Форма заявления об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, приведена в приложение № 3 к настоящему Регламенту.
3.1.7.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления
ошибки (опечатки), Заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).
Специалист Комитета – автор документа (в его отсутствие – начальник отдела по работе с населением) - рассматривает заявление, представленное (направленное) Заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.
3.1.7.3. 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 документах специалист Комитета осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
3.1.7.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
3.1.7.5. Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено Заявителем в
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
3.1.7.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление)
Заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 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 ответственными должностными лицами Комитета положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Комитета учета положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет председатель Комитета или замещающее его лицо.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов).
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются председателем Комитета. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников на
основании приказа председателя Комитета или лица, его замещающего, по конкретному
обращению заинтересованных лиц.
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие - специалисты Комитета. Результаты проверки оформляются в виде
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению,
акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Комитета.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
4.3. Ответственность сотрудников и должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 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 ответственность за принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных
документов, соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов, своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за исполнением настоящего Регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем
направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе исполнения Регламента.
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Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Комитета при предоставлении муниципальной услуги.
4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги.
4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации:
- за полноту передаваемых в Комитет запросов о предоставлении муниципальных услуг
и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за своевременную передачу в Комитет запросов о предоставлении муниципальных
услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Комитетом;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией,
доступ к которой ограничен Федеральным законом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 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) Комитета и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица Комитета либо администрации Междуреченского городского округа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий,
представление 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, представление 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 Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета, 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. 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 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;
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 доводы заявителя, 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 - подается
председателю Комитета.
Жалоба на решение, действия (бездействие) председателя Комитета подается заместителю главы Междуреченского городского округа, курирующего Комитет.
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы Междуреченского городского округа подается главе Междуреченского городского округа
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Комитет.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, председателя Комитета, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной 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, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
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теля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Комитета, его должностного лица в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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 Российской 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, исправления допущенных Комитетом, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 административного регламента, дается информация о действиях Комитета в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 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 должностное 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, 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, решение 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 рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, 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
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ,
РПГУ, (при наличии технической возможности), а также предоставляется непосредственно 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 (бездействия) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета 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, государственных корпораций, наделенных в
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 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 многофункци-
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ональных центров предоставления 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) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской
области при предоставлении государственных услуг».
5.13. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 административного регламента.
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение Заявителя в МФЦ.
6.3. Состав административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги через многофункциональный центр.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 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 услуги через МФЦ.
6.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ.
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 действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с графиком работы МФЦ.
Результатом административной процедуры является: предоставление заявителю полной
и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
установление специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
6.4.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его
личность, представителя заявителя на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);
- заполняет заявление в автоматизированной информационной системе автоматизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у заявителя;
- принимает документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;
- проверяет комплектность документов на соответствие перечню, указанному в пункте
2.6. административного регламента;
- сверяет копию представленного документа с подлинником, заверяет его, возвращает
заявителю подлинник документа. При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляет надпись «Верно», заверяет подписью с указанием
фамилии, инициалов и даты заверения;
- выдает расписку в приеме документов из АИС МФЦ;
- передает в уполномоченный орган заявление и документы в сроки, указанные в соглашении о взаимодействии.
Результатом административной процедуры является: прием специалистом МФЦ заявления и документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
выдача расписки о приеме документов от заявителя.
6.4.3. Направление многофункциональным центром в Комитет документов, полученных от заявителей.
Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело
заявителя у специалиста МФЦ.
Сформированный пакета документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.
Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
Критерии принятия решений: наличие документов, указанных пункте 2.6. административного регламента.
Результатом административной процедуры является: поступление в Комитет пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
отметка в ведомости приема-передачи о передаче документов из МФЦ в Комитет.
6.4.4. Направление Комитетом в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие результата
предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ по ведомости
приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.
Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
Критерии принятия решений: обращение заявителя за получением муниципальной
услуги в МФЦ. Для получения документов в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Результатом административной процедуры является: наличие результата предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является:
отметка в ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муниципальной услуги из Комитета в МФЦ.
В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Комитет и обратно.
Председатель Комитета по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
С.Э. Шлендер.
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Приложение № 1 к Регламенту
Главе Междуреченского городского округа

_________________________________________

(фамилия, имя, при наличии отчество)
от ________________________________________________
(Ф.И. (при наличии отчество) заявителя / наименование
юридического лица)
___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность
физического лица (серия,
___________________________________________________
номер, кем и когда выдан); сведения о государственной
регистрации заявителя в ЕГРЮЛ, ЕГРИП (ОРГН, ИНН)
___________________________________________________
(место жительства заявителя, место нахождения
юридического лица
Представитель заявителя: ____________________________
(Ф.И.(при наличии отчество), реквизиты документа,
подтверждающего полномочия)
___________________________________________________
Адрес для связи, контактный телефон:
___________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)
___________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в отношении места _(адресный ориентир)_ в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в действующей редакции (строка № _____).
Цель использования земель или земельного участка: _____________________
Кадастровый номер и местоположение земельного участка __________________
Кадастровый номер квартала ________________________________________
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: ______
Площадь нестационарного торгового объекта: _____________________________
Площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для
размещения нестационарного торгового объекта: _______________
Предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта: ________
Дополнительная информация: ____________________________________________
«_______»___________________ 202 ____г.

_____________________
(печать, подпись)

К заявлению прилагаются: ______________________________
Мною подтверждается: представленные документы получены в порядке, установленном действующим законодательством, сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
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, печать)
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», Комитет вправе вернуть настоящее заявление.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, 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, печать)
Приложение № 2 к Регламенту
Кому (Ф.И. при наличии О. гражданина;
наименование юридического лица)
Куда (почтовый индекс, адрес)
Решение
о возврате заявления о предоставлении земельного участка
На Ваше заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) с кадастровым номером _________, расположенном ________, для __________ Комитет по
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
(далее – Комитет по управлению имуществом) сообщает:
В соответствии с пунктом (номер пункта, текстовое основание) административного регламента предоставления муниципальной услуги «Проведение аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», утвержденного постановлением администрации Междуреченского
городского округа от ____ № ____ (далее – Регламент), в связи с отсутствием правовых
основания для принятия решения о возможности предоставления муниципальной услуги,
Комитетом по управлению имуществом принято решение о возврате Вашего заявления.
Руководствуясь пунктом 2.7 Регламента Комитет по управлению имуществом возвращает Вам заявление о заключении Договора.
Приложение: копия заявления на ___ л. (__ стр.). (заверяется специалистом Комитета);
Председатель Комитета по управлению имуществом
Исполнитель (Ф.И.О.) _________
Контактный телефон ____________________

С.Э. Шлендер
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Приложение № 3 к Регламенту

Председателю Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии отчество)
от ________________________________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное
наименование, организационно-правовая форма
юридического лица (далее - заявитель)
___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность
физического лица (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о государственной регистрации юридического
лица (государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ЕГРИП))
___________________________________________________
(место жительства заявителя (город, улица, дом, квартира),
место нахождения юридического лица
(индекс, город, улица, здание, помещение))
___________________________________________________
Представитель заявителя: ______________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица / полное
наименование, организационно-правовая форма
юридического лица, реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя)
___________________________________________________
Адрес для связи, контактный телефон:
________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
конт. телефон)
___________________________________________________

Заявление
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: _________________________________________________
Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ____________________
(Ф.И.О.)
(подпись, печать)

Приложение № 4 к Регламенту
БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги «Проведение аукциона на право заключения договоров
на размещение нестационарного торгового объекта на землях
или земельных участках без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута»

VIII

УВЕДОМЛЕНИЕ
О подготовке проекта нормативного правового акта администрации
Междуреченского городского округа и проведении публичных консультаций
В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» уведомляет о подготовке проекта постановления администрации Междуреченского городского округа «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов» и проведении публичных консультаций.
Срок проведения публичных консультаций с 13.07.2021 по 27.07.2021 г.
Способ направления предложений: электронная почта kumimzk@mail.ru/
Контактное лицо: заместитель председателя Комитета по земельным отношениям Рыжкова Лариса Владимировна.
Приложение: проект постановления администрации Междуреченского городского округа «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях
или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов»
Председатель Комитета по управлению имуществом
С.Э. Шлендер.
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ___________________ №______
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 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»,
постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019
№ 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.06.2020 № 996-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта без проведения торгов».
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А.
Воробьёва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский
городской округ».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
С.В. Перепилищенко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО
ОБЪЕКТА НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА,
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных
участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов» (далее соответственно - Регламент; муниципальная
услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.1.2. Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений,
возникающих при ее предоставлении, а также определения сроков и последовательности
действий (административных процедур) Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - Комитет) при предоставлении муниципальной услуги.
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1.1.3. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земель (земельных участков), находящихся в собственности администрации Междуреченского городского округа,
а также земель (земельных участков), государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Междуреченского городского округа.
1.1.4. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с требованиями постановления коллегии администрации Кемеровской области от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом
соответствующего муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, государственная собственность на которые
не разграничена на территории Кемеровской области - Кузбасса, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» (далее – Порядок).
1.1.5. Муниципальная услуга предоставляется в отношении мест, включенных в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа, утверждённую муниципальным правовым актом в установленном действующим законодательством порядке.
1.1.6. Заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов осуществляется без проведения торгов:
1) в случае прекращения договора на размещение нестационарного торгового объекта или договора аренды земельного участка, предоставленного для размещения нестационарного торгового объекта, по инициативе уполномоченного органа по причинам, связанным с градостроительной деятельностью;
2) с субъектами предпринимательской деятельности, надлежащим образом исполнявшими обязательства по заключенным договорам, по истечении срока действия указанных договоров;
3) с субъектами предпринимательской деятельности, заключившими до 01.03.2015 договоры аренды земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов
(далее - договор аренды земельного участка);
4) для размещения нестационарного торгового объекта, предназначенного для расположения летних кафе предприятием общественного питания на срок до 180 календарных
дней в течение 12 последовательных календарных месяцев, в случае размещения данных
кафе на земельном участке, смежном с земельным участком:
- под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;
- на котором указанным предприятием общественного питания в установленном законодательством порядке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к нестационарному торговому объекту в сфере общественного питания.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также их представителям, действующим в силу полномочий, основанных
на доверенности (далее - Заявитель).
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - представители).
От имени юридического лица заявления могут подавать:
- лица, действующие без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами;
- 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 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
посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт АМГО);
- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
- путем размещения на информационном стенде в помещении Комитета, 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 муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.4.1
настоящего Регламента.
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах специалистов Комитета, адресе электронной почты Комитета размещена на официальном сайте АМГО, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.
1.3.3. При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета или МФЦ
дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий момент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить Заявителю направить письменное обращение в Комитет.
Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Информация предоставляется Заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов».
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.2.2. Прием от заявителей заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Комитета или МФЦ.
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МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.3. В порядке межведомственного взаимодействия в предоставлении муниципальной услуги принимают участие:
1) Управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области – Кузбассу;
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области – Кузбассу;
4) Организационный отдел администрации Междуреченского городского округа.
Информацию о местах нахождения и графиках работы, номерах телефонов справочных служб, факсов и иную контактную информацию можно получить по телефону и на
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (далее – АМГО).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект договора аренды на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута (далее соответственно – Договор, проект Договора);
- уведомление об отказе в заключении Договора.
Результат предоставления муниципальной услуги оформляется в письменном виде на
бумажном носителе.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, подписанного электронной подписью (при наличии технической возможности), в случае, если это указано в заявлении о предоставлении земельного участка, направленном через ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в Комитете 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 электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в течение 30 рабочих дней
со дня регистрации заявления в Комитете после его рассмотрения АМГО.
2.4.2. В случае подачи документов через МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня поступления документов из МФЦ в Комитет после его рассмотрения в АМГО.
2.4.3. Сроки исполнения отдельных административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги указаны в разделе 3 настоящего Регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги.
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте АМГО, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.
2.5.2. Комитет обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте АМГО и в
соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, способы их получения Заявителем,
порядок их представления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет (кабинеты № 313, № 314) либо в МФЦ с заявлением на имя председателя Комитета (далее – заявление). Заявление подаётся или направляется Заявителем по его выбору лично либо посредством почтовой связи на бумажном носителе.
Заявитель обращается в уполномоченный орган с письменным заявлением:
- не позднее, чем за 30 рабочих дней до истечения срока действия договора на размещение нестационарного торгового объекта;
- в период действия заключенного до 01.03.2015 договора аренды земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта;
- не позднее, чем за 60 рабочих дней до предполагаемого начала осуществления работы нестационарного торгового объекта, указанного в подпункте 4 пункта 1.1.6 настоящего Регламента.
Заявление должно содержать следующую информацию:
1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о
государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических
лиц (далее – ЕГРЮЛ) - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
2) фамилию, имя и отчество (при наличии), место жительства Заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, сведения о государственной регистрации
Заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) - в случае, если заявление подается индивидуальным предпринимателем;
3) фамилию, имя и отчество (при наличии) представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем Заявителя;
4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с Заявителем, или представителем Заявите5) цель использования земель или земельного участка;
6) кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, если планируется 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 нестационарного торгового объекта (далее – НТО) в соответствии
со схемой размещения НТО, утвержденной АМГО (строка, адресный ориентир);
9) вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта;
10) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая
для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения НТО, утвержденной АМГО;
11) предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта (не более
пяти лет);
12) основания заключения Договора без проведения торгов, из числа предусмотренных пунктом 1.1.6 настоящего Регламента;
12) подпись Заявителя и дату подачи заявления.
Форма заявления о заключении Договора приведена в приложении 1 к настоящему
Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.2.1. Копия всех листов документа, удостоверяющего личность Заявителя.
2.6.2.2. Копия всех листов документа, удостоверяющего личность представителя Заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя (в случае,
если заявление подается представителем Заявителя).
2.6.2.3. Схема границ предполагаемых к использованию земельного участка, земель
или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат
характерных точек границ территории - в случае, если границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» либо планируется использовать земли или
часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).

10
Указанный документ представляется в случае, если отсутствует графическая часть схемы размещения нестационарных торговых объектов.
2.6.2.4. Копия документа, подтверждающего возникновение вещных или обязательственных прав на объект недвижимости, в котором располагается предприятие общественного питания (в случае размещения НТО, предназначенного для расположения летних кафе предприятием общественного питания на срок до 180 календарных дней в течение 12 последовательных календарных месяцев).
2.6.3. Документы, которые запрашиваются Комитетом посредством информационного
межведомственного взаимодействия.
2.6.3.1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном
участке).
2.6.3.2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении,
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке).
2.6.3.3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника помещения).
2.6.3.4 Выписка из ЕГРИП, выданная регистрирующим органом (для индивидуальных
предпринимателей).
2.6.3.5. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом (для юридических лиц).
2.6.3.6. Сведения архивного отдела АМГО.
2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.2., 2.6.3. настоящего Регламента, могут быть представлены Заявителем или уполномоченным представителем Заявителя следующими способами:
- непосредственно при обращении в Комитет;
- непосредственно при обращении в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и АМГО;
- посредством почтовой связи в адрес Комитета;
- в форме электронных документов по адресу электронной почты Комитета или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
Электронные документы подписываются в соответствии с требованиями Федерального 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
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), за исключением документов, поданных посредством единого портала.
2.6.5. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с федеральным
законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, то при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель дополнительно 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 числе, в форме электронного документа.
Данное требование не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги специалист Комитета (МФЦ) не вправе требовать от Заявителя:
2.6.6.1. 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.
2.6.6.2. 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 предусмотренных Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон) и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Комитет (МФЦ)
по собственной инициативе.
2.6.6.3. 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 перечни, указанные в части 1 статьи 9 Закона.
2.6.6.4. 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 государственную или муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона, 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 многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
2.6.6.5. Представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи
16 Закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления Заявителю.
Основанием для возврата заявления Заявителю являются:
2.7.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
2.7.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.7.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Регламента (в случае если данные документы должны быть представлены Заявителем самостоятельно).
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2.7.4. Заявление и представленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
Заявление возвращается Заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления в Комитете. При этом должны быть указаны причины возврата заявления
о предоставлении земельного участка.
Форма решения Комитета о возврате заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Не установлена личность гражданина.
2.8.2. Не подтверждены полномочия представителя, доверенного лица.
2.8.3. Представление недействительных документов или отсутствие документов.
2.8.4. Заявление и представленные документы исполнены карандашом, имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо имеют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
Мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги сообщается Заявителю (при подаче заявления через МФЦ) в течение
10 дней со дня поступления в Комитет заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2., 2.6.5 настоящего Регламента. При этом должны быть указаны причины отказа в приёме заявления.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении земельного участка
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. Рассмотрение заявлений о предоставлении земельного участка осуществляется в
порядке их поступления.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в заключении Договора (наличие хотя бы одного из следующих оснований):
2.9.2.1. Договор, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1.1.6 настоящего Регламента, не может быть заключен по основаниям:
1) несоответствие Заявителя требованиям и основаниям, указанным в пункте 1.2, подпункте 3 пункта 1.1.6 настоящего Регламента;
2) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1, 2.6.2
настоящего Регламента;
3) заявление подано с нарушением срока, предусмотренного пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
4) место размещения НТО не предусмотрено Схемой;
5) наличие сведений о субъекте предпринимательской деятельности в реестре недобросовестных хозяйствующих субъектов.
6) указанное в заявлении место размещения НТО в соответствии со Схемой не соответствует условиям, определенным абзацем 3 пункта 2.3. Порядка, обременено правами
третьих лиц (с учетом обстоятельств, указанных в пункте 2.11 Порядка).
2.9.2.2. Договор, предусмотренный подпунктами 2 - 4 пункта 1.1.6 настоящего Регламента, не может быть заключен по основаниям:
1) несоответствие Заявителя требованиям (основаниям и условиям), указанным в пункте 1.2 настоящего Регламента, пункту 3.1 Порядка;
2) основания, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 2.9.2.1. настоящего Регламента.
Отказ в заключении Договора должен быть обоснованным и содержать все основания
отказа. Уведомление об отказ в заключении Договора передается Заявителю (при приеме специалистами Комитета) либо направляется почтой в письменном виде в течение 30
рабочих дней со дня поступления в Комитет заявления, предусмотренного пунктом 2.6.1.
настоящего Регламента.
В случае обращения Заявителя через МФЦ уведомление об отказе выдается Заявителю
через МФЦ. При наличии технической возможности уведомление об отказе направляется на РПГУ, ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными в предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органами, учреждениями, организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди Заявителей при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) – не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет из администрации Междуреченского городского округа.
В случае поступления заявления в конце рабочего дня, выходные или праздничные дни
регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической
возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день
его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.1. Помещения Комитета для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в отдельно стоящем
здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещениям Комитета, в которых проводится прием заявления и документов, не должно создавать затруднений для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
При расположении помещения Комитета на верхнем этаже специалисты Комитета обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель 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 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 информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
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Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление 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 маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям, утвержденным приказом Минстроя России от
14.11.2016 № 798/пр «Об утверждении СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»».
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка,
питьевая вода. При необходимости специалист Комитета, осуществляющий прием, может
вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
специалист Комитета предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание
Комитета, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- специалист Комитета, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди,
консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документами, оказывает
помощь в заполнении бланков, копирует документы;
- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Комитета, осуществляющий 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 оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения работники Комитета предпринимают
следующие действия:
- специалист Комитета, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди,
помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы
и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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;
- специалист Комитета оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для
слабовидящих с крупным шр- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Комитета, 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 гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
- При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты Комитета предпринимают следующие действия:
- специалист Комитета, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- специалист Комитета, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие 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 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа
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 стандартом ее предоставления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 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.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на базе МФЦ.
2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 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 оформлении 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 муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие Заявителя со специалистом Комитета (МФЦ) 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.
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2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии
с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и АМГО.
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом.
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 муниципальной 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 Регламента в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием электронных
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».
Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности (невозможности)
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 Комитет
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:
- 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) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета.
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 момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 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;
- 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 равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
Комитет 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
Комитетом электронных документов, необходимых для предоставления услуги.
2.17.5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 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 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 Комитет, при этом заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы Комитета либо уполномоченного специалиста Комитета, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в
Комитете графика приема заявителей.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. При наличии оснований для заключения Договора в соответствии с подпунктами
2 - 4 пункта 1.1.6 настоящего Регламента предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в заключении Договора;
6) подготовка и передача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Блок - схема осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.

12
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.6.1., 2.6.2, 2.6.5. настоящего Регламента.
При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Комитета – специалист отдела по работе с населением (далее – специалист Комитета), принимающий заявление:
- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
3.1.1.2. Регистрация заявления, поступившего в ходе личного обращения Заявителя,
осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем его поступления в Комитет.
3.1.1.3. Заявление, поступившее в Комитет в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при
наличии технической возможности), по почте (в том числе электронной) или через МФЦ,
регистрируется специалистом Комитета, ответственным за прием и регистрацию входящей
корреспонденции, в день его поступления в Комитет.
В случае поступления заявления в конце рабочего дня, выходные или праздничные
дни регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или
праздничным днем.
При направлении заявления 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 муниципальной услуги (при наличии).
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию входящей корреспонденции, при
поступлении заявления 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 электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;
- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через
ЕПГУ, РПГУ;
- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполномоченного органа.
3.1.1.4. Если заявление и документы представлены Заявителем (представителем Заявителя) через МФЦ, то Заявителю или его представителю выдается расписка в получении
документов с указанием их перечня и даты получения.
Расписка выдается Заявителю (представителю Заявителя) в день получения таких документов.
Заявление и документы из МФЦ передаются на рассмотрение в Комитет по реестру,
утвержденному соглашением о взаимодействии между МФЦ и АМГО.
Процедура регистрации заявления приведена в пункте 3.1.1.2 настоящего Регламента.
Критерием принятия решения об определении структуры, уполномоченной на предоставление муниципальной услуги, является положение о Комитете.
3.1.1.5. После поступления заявления и приложенных к нему документов специалист,
ответственный за регистрацию документов:
1) Регистрирует заявление и представленные заявителем документы. Максимальный
срок выполнения действия – в течение 1 рабочего дня.
2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по земельным отношениям заявление и документы, представленные Заявителем, для рассмотрения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента регистрации заявления в Комитете.
3) Передает заявление и документы в работу уполномоченному специалисту Комитета, для рассмотрения, установления наличия или отсутствия оснований для возврата заявления или направления межведомственных запросов. Максимальный срок выполнения
действия - 1 рабочий день.
Критерием принятия решения об определении уполномоченного специалиста являются должностные обязанности специалиста, определенные его должностной инструкцией.
Результатом административной процедуры является поступление заявления и документов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит проверку правильности оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги и полноты прилагаемых к нему документов, представленных Заявителем.
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для возврата (приостановки рассмотрения) поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
2) При наличии оснований для возврата поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – решение о возврате поступившего заявления.
3.1.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о
возврате поступившего заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная
специалистом Комитета копия заявления.
Форма решения о возврате заявления приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
Решение о возврате заявления должно содержать все основания, предусмотренные
пунктом 2.7 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный
специалистом Комитета проект решения о возврате заявления. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанное председателем Комитета решение о возврате заявления
Заявителю и передает его Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В случае обращения Заявителя через МФЦ решение направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю решения
о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.
3.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
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3.1.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комитета решение о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
В случае самостоятельного представления Заявителем документов, предусмотренных
пунктом 2.6.3. настоящего Регламента, указанные документы в рамках межведомственного взаимодействия не запрашиваются.
При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.6.3 настоящего Регламента,
специалист Комитета, с целью получения указанных документов (их копий или сведений,
содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет в органы и организации, указанные в пункте 2.2.3 настоящего административного регламента, межведомственные запросы, если такие документы не представлены заявителем по собственной инициативе, за исключением документов, которые
должны быть представлены заявителем самостоятельно.
3.1.4.2. Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о целесообразности формирования и направление межведомственных запросов.
Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги обязан принять
необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы в установленные
сроки. С этой целью специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставлении информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодействия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.
Результатом административной процедуры является сформированный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности заключения Договора.
3.1.4.3. 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.
3.1.4.4. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (организаций), 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.
3.1.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в заключении Договора.
3.1.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются сформированный пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности заключения Договора.
3.1.5.2. Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов
на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9.2 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение о возможности заключения Договора.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение об отказе в заключении Договора.
3.1.6. Подготовка и передача Заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение о
возможности заключения Договора либо об отказе в заключении Договора.
3.1.6.1. Подготовка и передача Заявителю уведомления об отказе в заключении Договора.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект уведомления об
отказе в заключении Договора, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Уведомление об отказе в заключении Договора должно содержать все основания отказа, предусмотренные пунктом 2.9.2 настоящего Регламента. Максимальный срок
выполнения действий – 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект уведомления об отказе в заключении Договора. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное
председателем Комитета уведомление об отказе в заключении Договора и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявителя – лично). В случае обращения Заявителя через
МФЦ уведомление об отказе в заключении Договора направляется Заявителю через МФЦ.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю уведомления об отказе в заключении Договора.
3.1.6.2. Подготовка и передача Заявителю проекта Договора.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом Комитета решение о возможности заключения Договора.
Специалист Комитета:
1) Подает заявку на определение размера годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта. Заявка подается с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) После получения отчета об оценке, выполненного в соответствии с Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
передает заявление и сформированный пакет документов в структурное подразделение
Комитета - отдел приватизации - для подготовки проекта Договора.
Материалы передаются через специалиста, ответственного за регистрацию документов. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Специалист отдела приватизации:
1) Подготавливает проект Договора. Максимальный срок выполнения действия - 4 рабочих дня с момента поступления заявления и сформированного пакета документов.
2) Передает проект Договора (не менее 2-х экземпляров) председателю Комитета для
рассмотрения и подписания. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Председатель Комитета рассматривает проект Договора и подписывает его. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, возвращает подписанный проект Договора специалисту отдела приватизации, подготовившему проект Договора. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Специалист отдела приватизации:
1) Уведомляет Заявителя о возможности получения проекта Договора. Максимальный
срок выполнения действий – 1 рабочий день.
При поступлении заявления о заключении договора через МФЦ готовит уведомление
об окончании предоставления муниципальной услуги.
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2) Передает Заявителю для подписания проект Договора. Передача проекта Договора Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством
почтовой связи.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является передача Заявителю проекта Договора.
3.1.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.1.7.1. Основанием для начала административной процедуры является представление (направление) заявителем в Комитет заявления об исправлении ошибок и опечаток в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Форма заявления об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту.
3.1.7.2. К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления
ошибки (опечатки), Заявитель прикладывает оригинал документа – результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).
Специалист Комитета – автор документа (в его отсутствие – начальник отдела по работе с населением) - рассматривает заявление, представленное (направленное) Заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты регистрации соответствующего заявления.
3.1.7.3. 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 документах специалист Комитета осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
3.1.7.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
3.1.7.5. Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено Заявителем в
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
3.1.7.6. Результатом административной процедуры является выдача (направление)
Заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
3.2. При наличии оснований для заключения Договора в соответствии с подпунктом 1
пункта 1.1.6 настоящего Регламента предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
2) первичная проверка поступившего заявления и документов;
3) возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
5) проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в заключении Договора;
6) подготовка и передача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Блок - схема осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему Регламенту.
3.2.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.
Описание порядка выполнения процедуры приведено в пункте 3.1.1 настоящего Регламента.
3.2.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов.
Описание порядка выполнения процедуры приведено в пункте 3.1.2 настоящего Регламента.
3.2.3. Возврат заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, решение о приостановке рассмотрения заявления.
Описание порядка выполнения процедуры приведено в пункте 3.1.3 настоящего Регламента.
3.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости).
Описание порядка выполнения процедуры приведено в пункте 3.1.4 настоящего Регламента.
3.2.5. Проверка наличия или отсутствия оснований для отказа в заключении Договора.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры являются сформированный
пакет документов, необходимый для принятия решения о возможности заключения Договора.
3.2.5.2. Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов
на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.9.2 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение о возможности заключения Договора.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – решение направить Заявителю уведомление о наличии оснований для отказа в заключении
Договора с предложением выбрать иное равнозначное компенсационное место, содержащееся в Схеме (далее – Уведомление).
3.2.6. Подготовка и передача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.6.1. Подготовка и передача Заявителю проекта Договора.
Описание порядка выполнения процедуры приведено в пункте 3.1.6.2 настоящего Регламента.
3.2.6.2. Подготовка и передача Заявителю Уведомления.
1. Основанием для начала административной процедуры является принятое решение
о направлении Уведомления.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект Уведомления.
Уведомление должно содержать все основания, предусмотренные пунктом 2.9.2.1 настоящего Регламента. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный специалистом Комитета проект Уведомления. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2) Регистрирует подписанное председателем Комитета Уведомление и передает его Заявителю (по желанию Заявителя – направляет почтовым отправлением). В случае обращения Заявителя через МФЦ Уведомление направляется Заявителю через МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
2. В случае поступления в течение 5 рабочих дней со дня получения Уведомления повторного заявления Заявителя, рассмотрения такого заявления осуществляется в соответствии пунктом 3.1 настоящего Регламента.
3. При непоступлении в течение 5 рабочих дней со дня получения Уведомления повторного заявления Заявителя, специалист Комитета принимает решение об отказе в заключении Договора.
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Описание порядка выполнения процедуры приведено в пункте 3.1.6.1 настоящего Регламента.
3.2.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Описание порядка выполнения процедуры приведено в пункте 3.1.7 настоящего Регламента.
4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Комитета положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Комитета учета положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет председатель Комитета или замещающее его лицо.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
положений настоящего административного регламента и других нормативных правовых
актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Комитета.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (приказов).
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются председателем Комитета. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников на
основании приказа председателя Комитета или лица, его замещающего, по конкретному
обращению заинтересованных лиц.
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие - специалисты Комитета. Результаты проверки оформляются в виде
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению,
акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Комитета.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
4.3. Ответственность сотрудников и должностных лиц Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 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 ответственность за принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных
документов, соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов, своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) заявление.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц Комитета закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за исполнением настоящего Регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем
направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в
ходе исполнения Регламента.
Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, предусмотренные
действующим законодательством, формы контроля за деятельностью Комитета при предоставлении муниципальной услуги.
4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, предоставляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления государственной услуги
4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации:
- за полноту передаваемых в Комитет запросов о предоставлении муниципальных услуг
и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
- за своевременную передачу в Комитет запросов о предоставлении муниципальных
услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Комитетом;
- за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией,
доступ к которой ограничен Федеральным законом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 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) Комитета и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих
при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица Комитета либо администрации Междуреченского городского округа.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации, либо осуществления действий,
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представление 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, представление 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 Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комитета, 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. 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 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;
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 доводы заявителя, 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 - подается
председателю Комитета.
Жалоба на решение, действия (бездействие) председателя Комитета подается заместителю главы Междуреченского городского округа, курирующего Комитет.
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы Междуреченского городского округа подается главе Междуреченского городского округа
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Комитет.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета должностного лица Комитета,
предоставляющего муниципальную услугу, председателя Комитета, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационнотелекоммуникационной 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, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Комитета, его должностного лица в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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 Российской 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.
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Комитет удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Комитетом, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 административного регламента, дается информация о действиях Комитета в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 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 должностное 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, 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, решение 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 рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, 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
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ,
РПГУ, (при наличии технической возможности), а также предоставляется непосредственно 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 (бездействия) Комитета, председателя Комитета либо специалиста Комитета 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, государственных корпораций, наделенных в
соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 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 предоставления 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) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных гражданских служащих Кемеровской
области при предоставлении государственных услуг».
5.13.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 административного регламента.
6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение Заявителя в МФЦ.
6.3. Состав административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги через многофункциональный центр.
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ включает в себя следующие административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ;
2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 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 услуги через МФЦ.
6.4.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги через МФЦ.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
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ципальной 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 действующим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с графиком работы МФЦ.
Результатом административной процедуры является: предоставление заявителю полной
и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: установление специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
6.4.2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и соответствующих документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Регламента.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его
личность, представителя заявителя на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);
- заполняет заявление в автоматизированной информационной системе автоматизации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ), распечатывает и подписывает его у заявителя;
- принимает документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента;
- проверяет комплектность документов на соответствие перечню, указанному в пункте
2.6. административного регламента;
- сверяет копию представленного документа с подлинником, заверяет его, возвращает
заявителю подлинник документа. При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа проставляет надпись «Верно», заверяет подписью с указанием
фамилии, инициалов и даты заверения;
- выдает расписку в приеме документов из АИС МФЦ;
- передает в уполномоченный орган заявление и документы в сроки, указанные в соглашении о взаимодействии.
Результатом административной процедуры является: прием специалистом МФЦ заявления и документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: выдача
расписки о приеме документов от заявителя.
6.4.3. Направление многофункциональным центром в Комитет документов, полученных от заявителей.
Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело
заявителя у специалиста МФЦ.
Сформированный пакета документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, передается в Комитет по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.
Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
Критерии принятия решений: наличие документов указанных пункте 2.6. административного регламента.
Результатом административной процедуры является: поступление в Комитет пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в
ведомости приема-передачи о передаче документов из МФЦ в Комитет.
6.4.4. Направление Комитетом в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является наличие результата
предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги передается в МФЦ по ведомости
приема-передачи, оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.
Максимальное время, затраченное на административное действие – 1 рабочий день.
Критерии принятия решений: обращение заявителя за получением муниципальной
услуги в МФЦ. Для получения документов в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя. В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Результатом административной процедуры является: наличие результата предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры: отметка в
ведомости приема-передачи о передаче результата предоставления муниципальной услуги из Комитета в МФЦ.
В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Комитет и обратно.
Председатель Комитета по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
С.Э.Шлендер.

Приложение № 1 к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в отношении места _(адресный ориентир)_ в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации Междуреченского
городского округа от 22.04.2020 № 780-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в действующей редакции (строка № _____).
Основания заключения договора без проведения торгов (нужное отметить «V»):
- прекращение договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО)
или договора аренды земельного участка, предоставленного для размещения НТО,
по инициативе уполномоченного органа по причинам, связанным с градостроительной деятельностью;
- субъект предпринимательской деятельности, надлежащим образом исполнявший обязательства по заключенному договору, по истечении срока действия такого договора;
- с субъектом предпринимательской деятельности, заключившим до 01.03.2015 г.
договор аренды земельного участка для размещения НТО;
- для размещения НТО, предназначенного для расположения летних кафе предприятием общественного питания на срок до 180 календарных дней в течение 12
последовательных календарных месяцев, в случае размещения данных кафе на
земельном участке, смежном с земельным участком:
- под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;
- на котором указанным предприятием общественного питания в установленном
законодательством порядке размещен павильон, палатка или киоск, относящиеся к НТО в сфере общественного питания
Цель использования земель или земельного участка: _____________________
Кадастровый номер и местоположение земельного участка __________________
Кадастровый номер квартала ________________________________________
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: ______
Площадь нестационарного торгового объекта: _____________________________
Площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для
размещения нестационарного торгового объекта: _______________
Предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта: ________
Дополнительная информация (в т.ч. реквизиты ранее заключенного договора на размещение НТО, договора аренды земельного участка): ____________________________
«_______»___________________ 202 ____г.

К заявлению прилагаются: ________________________________________________
Мною подтверждается: представленные документы получены в порядке, установленном действующим законодательством, сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
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, печать)
При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов», Комитет вправе вернуть настоящее заявление.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, 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, печать)

Председателю Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии отчество)
___________________________________________________
от ________________________________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) заявителя /
наименование юридического лица)
___________________________________________________
(реквизиты документа,
удостоверяющего личность физического лица (серия,
___________________________________________________
номер, кем и когда выдан); сведения о
государственной регистрации заявителя в ЕГРЮЛ,
ЕГРИП (ОРГН, ИНН)
___________________________________________________
(место жительства заявителя,
место нахождения юридического лица
Представитель заявителя: ____________________________
(Ф.И.(при наличии отчество),
реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
Адрес для связи, контактный телефон:
___________________________________________________
___________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
конт. телефон)
___________________________________________________

_____________________
(печать, подпись)

Приложение № 2 к Регламенту
Кому (Ф.И. при наличии О. гражданина;
наименование юридического лица
Куда (почтовый индекс, адрес)
Решение
о возврате заявления о предоставлении земельного участка
На Ваше заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) с кадастровым номером _________, расположенном ________, для __________ Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – Комитет по управлению имуществом) сообщает:
В соответствии с пунктом (номер пункта, текстовое основание) административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на размещение
нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута, без проведения торгов», утвержденного постановлением администрации Междуреченского городского округа от ____ № ____ (далее – Регламент), в связи с отсутствием правовых основания
для принятия решения о возможности предоставления муниципальной услуги, Комитетом
по управлению имуществом принято решение о возврате Вашего заявления.
Руководствуясь пунктом 2.7 Регламента Комитет по управлению имуществом возвращает Вам заявление о заключении Договора.
Приложение: копия заявления на ___ л. (__ стр.). (заверяется специалистом Комитета);
Председатель Комитета по управлению имуществом
Исполнитель (Ф.И.О.) _________
Контактный телефон ____________________

С.Э. Шлендер
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Приложение № 3 к Регламенту

Председателю Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
___________________________________________________
(фамилия, имя, при наличии отчество)
___________________________________________________

Приложение № 5 к Регламенту
БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках без установления сервитута, публичного сервитута,
без проведения торгов»

от ________________________________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица /
полное наименование, организационно-правовая форма
юридического лица (далее - заявитель)
___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность
физического лица (серия, номер, кем и когда выдан);
сведения о государственной регистрации юридического
лица (государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ЕГРИП))
___________________________________________________
(место жительства заявителя
(город, улица, дом, квартира), место нахождения
юридического лица (индекс, город, улица, здание,
помещение))
___________________________________________________
Представитель заявителя: ______________________________
(Ф.И.(при наличии отчество) физического лица /
полное наименование, организационно-правовая форма
юридического лица, реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя заявителя)
__________________________________________________
Адрес для связи, контактный телефон:
___________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты;
конт. телефон)
___________________________________________________
Заявление
Прошу исправить ошибку (опечатку) в ______________________________________,
(реквизиты документа, заявленного к исправлению)
ошибочно указанную информацию ______________ заменить на ____________________
Основание для исправления ошибки (опечатки): ______________________________
К заявлению прилагаются: ___________________

(ссылка на документацию)

Заявитель (представитель заявителя): _________________/ ____________________
(Ф.И.О.) (подпись, печать)
Приложение № 4 к Регламенту
БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной
услуги «Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельных участках без установления сервитута, публичного сервитута,
без проведения торгов»
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1361-п

От 02.07.2021

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов
«второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2020 № 2120-п «Об утверждении Перечней муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд»,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (Пономарев И.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
«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 (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
5. 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.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов.
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
От 02.07.2021 № 1361-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИСВОЕНИЕ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ «ВТОРОЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД»,
«ТРЕТИЙ СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее - административный регламент) разработан в целях создания комфортных условий для
получения муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных действий
и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает
формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц.
1.2. Информация о местонахождении и графике работы Муниципального казенного
учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского
округа» (далее - Управление):
1.2.1. Местонахождение и почтовый адрес Управления: 652870, Кемеровская область
- Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Березовая, 1а.
Адрес электронной почты: dom_sporta_nat@mail.ru
1.2.2. Официальный сайт Управления в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет»: ufkis42.ru .
1.2.3. Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8-(38475) 2-10-09, 2-78-11.
1.2.4. График работы Управления по вопросам предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный
разряд»:
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота, воскресенье

с 08:00 до 16:00
обед с 12:00 до 13:00
с 08:00 до 15:00
выходной

1.3. Предмет правового регулирования административного регламента
1.3.1 Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд» (далее - муниципальная услуга)
Муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (далее - Управление).
1.4. Круг заявителей.
1.4.1. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - заявители) являются: местные спортивные федерации или физкультурно-спортивные организации, где спортсмен проходит спортивную подготовку.
1.4.2. Представителями заявителей являются физические лица, наделенные полномочиями выступать от имени заявителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - представители заявителя).
Спортивные разряды присваиваются спортсменам по месту жительства или по месту
заключения трудового договора между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией, или по месту нахождения физкультурно-спортивной организации, в которую спортсмен зачислен для прохождения спортивной подготовки.
1.5. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.5.1. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной связи;
посредством электронной и почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Управления;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
на официальном сайте Управления.
1.5.2. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении
размещается на информационных стендах Управления, в средствах массовой информации, на официальном Интернет-сайте.
1.5.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления, ответственными за информирование.
Специалисты Управления, ответственные за информирование, определяются приказом Управления.
1.5.4. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 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 карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
При ответах на телефонные звонки специалист подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о
наименовании структурного подразделения, фамилии, имени, отчестве и должности лица,
принявшего телефонный звонок.
Время консультирования (информирования) заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
1.5.5. Письменное обращение, поступившее в Управления, рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации письменного обращения.
В случае письменного обращения дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обращение, поступившее в электронной форме, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
В исключительных случаях начальник Управления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
гражданина, направившего обращение.
1.5.6. Информирование заявителей по любым вопросам осуществляются на безвозмездной основе.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: присвоение спортивных разрядов «второй
спортивный разряд», «третий спортивный разряд».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Присвоение спортивного разряда, выдача зачетной классификационной книжки с внесением сведений о присвоении спортивного разряда и нагрудного значка соответ-
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ствующего спортивного разряда. Сведений о присвоении спортивного разряда заносятся в
зачетную классификационную книжку спортсмена и заверяются печатью и подписью начальника Управления или лица, уполномоченного Управлением.
Принятие решение о присвоение спортивного разряда оформляется приказом, который подписывает начальник Управления.
2.3.2. Отказ в присвоении спортивного разряда.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги в адрес заявителя направляется уведомление об отказе в присвоении спортивного разряда.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более
2 месяцев с момента представления документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Управления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) представление на присвоение спортивного разряда (далее - представление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
2) копия протокола или выписка из протокола соревнования, подписанного председателем главной судейской коллегии соревнования (главным судьей), отражающего выполнение норм, требований и условий их выполнения;
3) копия справки о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная председателем судейской коллегии и лицом, уполномоченным организацией, проводящей официальные соревнования;
4) две фотографии размером 3x4 см;
5) копия документа, удостоверяющего принадлежность спортсмена к физкультурноспортивной организации, организации, осуществляющей спортивную подготовку;
6) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства, а при его отсутствии - копии
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ,
дате окончания срока действия документа.
Для лиц, не достигших возраста 14 лет, - копия свидетельства о рождении.
Военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, вместо указанных копий страниц паспорта гражданина Российской Федерации может представляться копия
военного билета;
7) копия положения (регламента) о физкультурном мероприятии и (или) спортивном
соревновании по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, на котором
спортсмен выполнил нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивного разряда (для военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта);
8) согласие на обработку персональных данных.
Все требуемые для присвоения спортивного разряда документы должны быть заверены руководителем физкультурно-спортивной организации, с которой спортсмен заключил
гражданско-правовой договор или трудовой договор, либо в которой осуществлял подготовку к официальным соревнованиям до дня выступления в официальном соревновании,
на котором спортсмен выполнил необходимые для присвоения соответствующего спортивного разряда нормы, требования и условия их выполнения.
Все требуемые для присвоения спортивных разрядов копии документов должны быть
представлены в печатном виде. Допускается представлением документов посредствам
электронной почты с последующим представление в печатном виде в течение трех календарных дней.
Представление и документы на присвоение спортивного разряда подаются в Управление в течение четырех месяцев со дня выполнения спортсменом норм, требований Единой
всероссийской спортивной классификацией и условий их выполнения.
Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, законодательством Российской Федерации, не предусмотрено.
2.7. В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме заявления и 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении и документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме заявления и
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 заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего администрации, специалиста Комитета при первоначальном отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Комитета при первоначальном отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги, не предоставляемой
Управлением.
- Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
- Представления, заполненные не полностью, или имеются пустые графы.
- Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги.
- Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
- Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
- Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 Административного регламента.
- Нарушение сроков подачи Заявления, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Управлением за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
2.9.2. Основаниями для отказа в присвоении спортивного разряда являются:
- несоответствие результата спортсмена, указанного в документах для присвоения
спортивного разряда, утвержденным Министерством нормам, требованиям и условиям их
выполнения;
- спортивная дисквалификация спортсмена;
- нарушение условий допуска к соревнованиям и (или) физкультурным мероприятиям,
установленного положениями (регламентами) о таких соревнованиях и (или) физкультурных мероприятиях, утверждаемых их организаторами;
- наличие решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении
спортсменом антидопинговых правил, принятого по результатам допинг-контроля, проведенного в рамках соревнований, на которых спортсмен выполнил норму, требований
и условий их выполнения.
2.10. Услуги, включенные в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Время ожидания в очереди при подаче представления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут.
2.13. Представление, поступившее в Управление в письменной форме или в форме
электронного документа, регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его
поступления специалистами, ответственными за прием и регистрацию документов, в порядке очередности.
Заявителю выдается уведомление о приеме представления с указанием даты и времени приема представления, подписанного специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях. Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано персональными компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи,
включая доступ к «Интернету», оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного
входа и выхода из помещения при необходимости.
2.14.2. Требования к местам для ожидания.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места для ожидания в очереди оборудуются стульями (кресельными секциями) и (или)
скамьями. Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании, но не менее двух мест на каждого специалиста, ведущего прием.
Места для ожидания должны находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.14.3. Требования к местам для информирования, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и изменения справочных сведений;
- стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов. Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, в том числе бланками заявлений и письменными принадлежностями.
2.14.4. Требования к местам для приема заявителей.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование
и (или) прием двух и более посетителей одним специалистом не допускается.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.15.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- получение полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
- безвозмездность предоставления услуги;
- возможность получения консультации должностного лица, связанной с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим административным регламентом;
- возможность ознакомления с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также с иными информационными материалами, связанными с предоставлением данной муниципальной услуги, в сети «Интернет».
2.15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- отсутствие обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения
административных процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами Управления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.16. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно действующему законодательству и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости специалист Управления, осуществляющий прием,
может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
специалисты Управления, предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
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- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- специалист 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 специалист Управления, осуществляющий 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
оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения специалисты Управления, предпринимают следующие действия:
- специалист Управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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;
- специалист Управления оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для
слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Управления, 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 гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты Управления, предпринимают следующие действия:
- специалист Управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита, и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- специалист Управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы,
2.17. Специалистами Управления обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в
соответствии с требованиями, 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 оформлении 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 муниципальной услуги наравне с другими лицами.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация представления и документов, необходимых для
- предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о присвоении спортивного разряда либо об отказе в присвоении спортивного разряда;
- регистрация приказа о присвоении (уведомления об отказе в присвоении) спортивного разряда, выдача зачетной классификационной книжки (внесение записи в зачетную
книжку) и нагрудного значка соответствующего спортивного разряда.
3.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отображена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация представления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя в Управление с представлением. К
представлению прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
3.3.2. При поступлении заявления и документов (лично или по почте) специалист
Управления:
- устанавливает предмет/содержание обращения заявителя;
- проводит первичную проверку представленных документов в соответствии с требованиями настоящего административного регламента.
Если недостатки, препятствующие приему представления и документов, допустимо
устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
3.3.3. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.8. настоящего административного регламента, специалист:
- прекращает процедуру приема документа;
- вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление
об отказе в приеме документов и предоставленные документы заявителю.
3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист регистрирует документы в журнале регистрации входящих документов в день их поступления, присваивает входящий номер.
3.3.5. Начальник Управления или заместитель начальника, согласно утвержденному распределению обязанностей, в течение 1 рабочего дня после регистрации документов рассматривает представление и документы, визирует представление и передает его
на исполнение специалисту.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация представления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в
приеме и регистрации представления и документов заявителя.
3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о присвоении спортивного разряда либо об отказе в присвоении спортивного разряда.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является регистрация представления и приложений к нему.
3.4.2. Специалист Управления в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные заявителем представление и документы.
3.4.3. По результатам рассмотрения представления и прилагаемых к нему документов
специалист совершает одно из следующих действий:
1) в случае несоответствия представления и документов требованиям пункта 2.8. административного регламента специалист в течение 2 рабочих дней готовит в адрес заявителя
проект уведомления о возврате представления и документов с указание причин возврата.
Начальник Управления в течение 2 рабочих дней рассматривает проект уведомления о
возврате представления и документов, подписывает его и передает специалисту.
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Специалист в течение 1 рабочего дня регистрирует полученное уведомление о возврате представления и документов в журнале регистрации исходящей документации в день
его получения и в день регистрации, направляет заявителю данное уведомление с представлением и документами с указанием причин возврата.
2) В случае соответствия представления и документов требованиям пунктов 2.6. и 2.8.
настоящего административного регламента специалист рассматривает представление и
прилагаемые к нему документы на предмет выполнения спортсменом - гражданином Российской Федерации норм и (или) требований Единой Всероссийской спортивной классификации и по итогам рассмотрения в течение 2 рабочих дней совершает одно из следующих действий:
- готовит проект приказа о присвоении спортивного разряда и вместе с представлением и документами для предоставления муниципальной услуги передает его на рассмотрение начальнику Управления. Проект приказа о присвоении спортивного разряда подготавливается в случае отсутствия оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, указанных в пункте 2.9.2. настоящего административного регламента;
- готовит проект обоснованного письменного отказа в присвоении спортивного разряда и вместе с представлением и документами для предоставления муниципальной услуги,
передает его на рассмотрение начальнику Управления. Обоснованный письменный отказ
в присвоении спортивного разряда подготавливается в случае наличия оснований для отказа в присвоении спортивного разряда, указанных в пункте 2.9.2 настоящего административного регламента.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный проект приказа о присвоении спортивного разряда или проект обоснованного письменного отказа в присвоении спортивного разряда, либо направление заявителю уведомления о возврате представления и документов с указание причин возврата вместе с представлением и документами.
3.5. Регистрация приказа о присвоении (уведомления об отказе в присвоении) спортивного разряда, выдача зачетной классификационной книжки (внесение записи в зачетную книжку) и нагрудного значка соответствующего спортивного разряда.
3.5.1. Начальник Управления в течение 3 рабочих дней рассматривает проект приказа
о присвоении спортивного разряда или проект обоснованного письменного отказа в присвоении спортивного разряда, подписывает его и передает специалисту.
3.5.2. Специалист совершает одно из следующих действий:
1) регистрирует полученный приказ о присвоении спортивного разряда в журнале регистрации приказов в день издания приказа, в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляет копию приказа о присвоении спортивного разряда заявителю и (или)
размещает его на интернет-сайте Управления (ufkis42.ru);
2) регистрирует полученный обоснованный письменный отказ в присвоении спортивного разряда в журнале регистрации исходящей документации в день его получения, в течение 10 рабочих дней возвращает представление и документы и направляет обоснованный
письменный отказ заявителю по почте или в форме электронного документа.
3.5.3. Специалист на основании приказа о присвоении спортивного разряда:
- вносит запись о присвоении спортивного разряда в зачетную классификационную
книжку спортсмена;
- оформляет зачетную классификационную книжку спортсмена (в случае если спортивный разряд присваивается впервые);
- уведомляет заявителя (представителя заявителя) по телефону, по средствам почтовой связи или электронной почте о дате и времени получения зачетной классификационной книжки спортсмена и нагрудного значка соответствующего спортивного разряда.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация приказа о присвоении (уведомления об отказе в присвоении) спортивного разряда, выдача зачетной классификационной книжки (внесение записи в зачетную книжку) и нагрудного
значка соответствующего спортивного разряда.
3.6. Исправление технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибок) (далее техническая ошибка).
Переоформление зачетной квалификационной книжки о присвоении спортивного разряда осуществляется в связи с устранением в них технических ошибок.
Переоформление зачетной квалификационной книжки о присвоении спортивного разряда осуществляется на основании зарегистрированного заявления (рекомендуемая форма приведена в приложении № 3 к настоящему Регламенту) с приложением зачетной квалификационной книжки о присвоении спортивного разряда, в которой содержится техническая ошибка.
3.6.1. Специалист Управления осуществляет:
- прием и регистрацию заявления об исправлении технической ошибки;
- передачу заявления об исправлении технической ошибки начальнику Управления.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления
заявления об исправлении технической ошибки.
Результат процедуры: принятое, зарегистрированное и направленное начальнику Управления заявление об исправлении технической ошибки.
3.6.2. Начальник Управления рассматривает заявление об исправлении технической
ошибки и передает специалисту для исполнения.
Результат процедуры: заявление об исправлении технической ошибки направлено на
исполнение специалисту.
3.6.3. Специалист:
- переоформляет зачетную квалификационную книжку о присвоении спортивного разряда;
- готовит проект письма заявителю о переоформлении зачетной квалификационной
книжки о присвоении спортивного разряда и направляет на подпись начальнику Управления.
3.6.4. Начальник Управления подписывает проект письма заявителю о предоставлении муниципальной услуги и передает специалисту.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня передачи письма на подпись начальнику Управления проекта письма.
Результат процедуры: письмо заявителю, подписанное начальником Управления.
3.6.5. Специалист осуществляет регистрацию подписанного начальником Управления
письма, которое направляется на указанный заявителем почтовый адрес, либо передается нарочным.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день подписания
начальником Управления письма заявителю.
Результат процедуры: направленное заявителю письмо.
3.6.6. Специалист выдает зачетную квалификационную книжку о присвоении спортивного разряда с исправленной технической ошибкой заявителю.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день явки заявителя.
Результат процедуры: выдача зачетной квалификационной книжки о присвоении спортивного разряда с исправленной технической ошибкой.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными лицами, положений административного регламента и принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий,
определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами
Управления, назначенными приказом начальника управления (далее - должностные лица).
4.1.2. Должностные лица осуществляют контроль путем проведения периодических
проверок соблюдения действующего законодательства и исполнения положений настоящего административного регламента.
4.1.3. В процессе текущего контроля выявляются факты ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, допущенные нарушения сроков рассмотрения представления,
выявляются причины и условия нарушений.
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4.1.4. По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании планов работы, утверждаемых начальником Управления) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги формируется комиссия, состав которой утверждается приказом Управления.
4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля за сроками предоставления муниципальной услуги;
- проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги;
- учет и анализ исполнительской дисциплины.
4.2.4. Внеплановая проверка осуществляется в случае выявления недостатков в качестве и полноте предоставления муниципальной услуги, по жалобам заявителей или по
обращению общественных организаций.
4.2.5. Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, в отношении виновных
лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Ответственные лица за предоставление муниципальной услуги несут персональную ответственность за:
- соблюдение сроков рассмотрения запроса заявителя;
- соблюдение сроков и порядка подготовки результата предоставления муниципальной услуги;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства
Российской Федерации;
- принятие мер по проверке представленных документов.
4.3.3. Ответственность должностных лиц за несоблюдение и неисполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кемеровской
области - Кузбасса и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
Междуреченского городского округа, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации вправе направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа, предложение, заявление или жалобу, а
также устное обращение в адрес начальника Управления с просьбой о проведении проверки
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, положений настоящего
административного регламента, 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 гражданина.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 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 карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
4.4.3. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
либо наименование Управления, либо фамилию, имя, отчество начальника Управления,
либо его должность, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
4.4.5. В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
4.4.6. Обращения граждан, их объединений или организаций рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации такого обращения.
4.4.7. На обращение, поступившее в Управление в форме электронного документа,
письменный ответ направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, если ответ должен быть направлен в письменной форме, а в случае если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, ответ направляется обратившимся на указанный ими адрес электронной почты, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, предоставляющего муниципальную услугу, а также
их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Управления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в Управление, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.3. Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений, действий
(бездействия) в судебном порядке.
5.4. Жалоба подается в Управление, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа;
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6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа;
7) отказ Управления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 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, его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц, Управления направляется заявителем на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) начальника Управления подается заявителем в администрацию Междуреченского городского округа, заместителю главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
5.8. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, что является основанием для начала процедуры обжалования.
5.9. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием «Интернета», официального интернет-сайта Управления, а также может быть принята при личном приеме заявителя начальником Управления. Время приема: с 14:00 до 16:00, день недели: понедельник.
5.10. Все жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Управления, должностных
лиц, при предоставлении муниципальной услуги регистрируются в день их поступления.
5.11. Порядок рассмотрения жалобы заявителя:
1) в случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
2) жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов его семьи, начальник Управления вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, ее направившему, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управления
вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О принятом решении заявитель, направивший жалобу,
уведомляется письменно;
5) в случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
6) в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Управление.
5.12. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрено.
5.13. Заявитель имеет право на получение в Управлении информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения его жалобы.
Заявитель имеет право на ознакомление с документами и материалами, составленными
по результатам рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и, если в указанных документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.14. Жалоба, поступившая в Управление, рассматривается начальником Управления,
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.15. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Междуреченского городского округа, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.17. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме или в форме электронного документа направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.18. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по его жалобе, в судебном порядке.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяется Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах.
5.19. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Управления в сети «Интернет», на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также может быть сообщена заявителю в устной и
(или) письменной форме.
Начальник МКУ УФКиС И.В. Пономарев.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при исполнении
муниципальной услуги

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»
Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»
Представление на присвоение спортивного разряда
От «__________»
20___года
№____________
(наименование организации)
В соответствии с выполнением норм и требований Единой Всероссийской спортивной
классификации, протоколов соревнований, просит присвоить спортивные разряды по видам спорта следующим спортсменам (занимающимся):
№
п/п

ФИО
Год
Вид
спортсмена рождения спорта

Наименование соревнований,
дата проведения, результат.

Спортивный разряд

Документы, содержащие сведения о выполнении норм, требований и условий их выполнения для присвоения спортивного разряда в соответствии с Единой Всероссийской
спортивной классификацией на _____ листах прилагаются.
Приложения:
1.
2.
Уполномоченное лицо организации
МП
(должность)
(подпись)
(ФИО)
Представление принято ответственным специалистом: __________________________
Время и дата принятия представления: час.___ мин.___ «___» _______ 202____г
Регистрационный номер представления_________________________

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»
Руководителю уполномоченного органа
_________________________________
(наименование организации, ФИО заявителя)
Заявление об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при выдаче документов (результат предоставления
муниципальной услуги).
В______________________________________________________________________
(выданный документ)
указано:__________________________________________________________________
Правильные сведения_____________________________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие
изменения в документы, являющиеся результатом
муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы:
1._________________________________
2. _________________________________
О готовности прошу известить меня ________________________________
(способ извещения)
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1367-п

от 02.07.2021
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационных
категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории»,
«спортивный судья третьей категории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.09.2019 № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», постановлением
администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2020 № 2120-п «Об утверждении Перечней муниципальных услуг»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Присвоение квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья третьей категории» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (Пономарев И.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
«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 круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельностью администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 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 02.07.2021 № 1367-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ СПОРТИВНЫМ СУДЬЯМ «СПОРТИВНЫЙ
СУДЬЯ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ, СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение
квалификационной категории спортивным судьям «спортивный судья второй категории,
спортивный судья третьей категории»» (далее - административный регламент) разработан в целях создания комфортных условий для получения муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных действий и административных процедур при
предоставлении муниципальной услуги, устанавливает формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц.
1.2. Квалификационная категория - категория, которая присваивается спортивным судьям по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, в соответствии
с квалификационными требованиями к кандидатам на присвоение квалификационных категорий спортивных судей.
1.3. Информация о местонахождении и графике работы Муниципального казенного
учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского
округа» (далее - Управление)
1.3.1. Местонахождение и почтовый адрес Управления: 652870, Кемеровская областьКузбасс, г. Междуреченск, ул. Березовая, 1а.
Адрес электронной почты: dom_sporta_nat@mail.ru
1.3.2. Официальный сайт Управления в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет»: ufkis42.ru
1.3.3. Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8-(38475) 2-10-09, 2-78-11.
1.3.4. График работы Управления по вопросам предоставления муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный
разряд»:
понедельник
вторник
с 08:00 до 16:00
среда
обед с 12:00 до 13:00
четверг
пятница
с 08:00 до 15:00
выходной
суббота, воскресенье
1.4. Предмет правового регулирования административного регламента
1.4.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги «Присвоение квалификационной категории спортивным судьям «спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории» (далее - муниципальная услуга) Муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа».
1.5. Круг заявителей
1.5.1. В качестве заявителей выступают аккредитованные региональные спортивные
федерации, местные спортивные федерации, физкультурно-спортивные организации (далее - заявители).
1.5.2. Представителями заявителей являются физические лица, наделенные полномочиями выступать от имени заявителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее - представители заявителя).
1.6. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги
1.6.1. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
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- лично;
- посредством телефонной связи;
- посредством электронной и почтовой связи;
- на информационных стендах в помещениях Управления;
- в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования;
- на официальном сайте Управления.
1.6.2. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении
размещается: на информационных стендах Управления; в средствах массовой информации; на официальном Интернет-сайте.
1.6.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами управления, ответственными за информирование. Специалисты
управления, ответственные за информирование, определяются приказом Управления.
1.6.4. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 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 карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
При ответах на телефонные звонки специалист подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о
наименовании структурного подразделения, фамилии, имени, отчестве и должности лица,
принявшего телефонный звонок.
Время консультирования (информирования) заявителя по вопросам предоставления
муниципальной услуги составляет не более 10 минут.
Письменное обращение, поступившее в Управление, рассматривается в течение 30
дней со дня регистрации письменного обращения.
В случае письменного обращения дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обращение, поступившее в электронной форме, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
В исключительных случаях начальник Управления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
гражданина, направившего обращение.
Информирование заявителей по любым вопросам осуществляются на безвозмездной
основе.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Присвоение квалификационной категории спортивным судьям «спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей
категории».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется - Муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа».
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Присвоение квалификационной категории спортивного судьи и выдача спортивной судейской книжки, значка спортивного судьи соответствующей квалификационной категории.
2.3.2. Отказ в присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи.
2.4. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 2
месяцев с момента предоставления документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Управления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) представление на присвоение соответствующей квалификационной категории спортивного судьи (далее - представление) по форме согласно приложению № 1 к административному регламенту;
2) заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя региональной спортивной федерации копия карточки учета судейской деятельности спортивного судьи (приложение № 3 к административному регламенту);
3) копии второй и третьей страниц паспорта гражданина Российской Федерации, а
также копии страниц, содержащих сведения о месте жительства кандидата, а при его отсутствии - копии страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), органе, выдавшем документ, дате окончания срока действия документа;
4) копия паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 115-ФЗ) или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина - для иностранных граждан;
5) копия документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, или копия иного документа, предусмотренного Федеральным
законом № 115-ФЗ или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства - для лиц без гражданства;
6) копия военного билета - для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации);
7) копия удостоверения «мастер спорта России международного класса», «гроссмейстер России» или «мастер спорта России» - для кандидатов, присвоение квалификационных категорий которым осуществляется;
8) две фотографии размером 3x4 см;
Все требуемые документы для присвоения соответствующей квалификационной категории спортивного судьи могут быть представлены заявителем или его представителем лично
или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» посредством электронной почты, с последующим представлением указанного
пакета документов в печатном виде в течение трех календарных дней.
Представление и документы на присвоение соответствующей квалификационной категории спортивного судьи подаются в Управление в течение четырех месяцев со дня выполнения Квалификационных требований.
Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.7. В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:
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- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса , муниципальными правовыми актами;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме заявления и 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, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б)
наличие ошибок в заявлении и документах, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме заявления и 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 заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г)
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного , лица, муниципального служащего администрации, специалиста Комитета при первоначальном отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Комитета при первоначальном отказе в приеме заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;
- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы
которых ранее были заверены, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги, не предоставляемой
Управлением.
- Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
- Представления, заполненные не полностью или имеются пустые графы.
- Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги.
- Наличие противоречивых сведений в Представлении и приложенных к нему документах.
- Представление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
- Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 Административного регламента.
- Нарушение сроков подачи документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в Управление за предоставлением муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- несоответствие кандидатов на присвоение квалификационным требованиям;
- несоответствие сведений, указанных в карточке учета судейской деятельности, квалификационным требованиям по видам спорта, утвержденных приказами Министерства
спорта Российской Федерации.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Время ожидания в очереди при подаче представления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут.
2.12. Представление, поступившее в Управление в письменной форме или в форме
электронного документа, регистрируется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его
поступления специалистами, ответственными за прием и регистрацию документов, в порядке очередности.
Заявителю выдается уведомление о приеме представления с указанием даты и времени приема представления, подписанного специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.13.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей
помещениях. Помещение для работы с заявителями должно быть оборудовано персональными компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи,
включая доступ к «Интернету», оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного
входа и выхода из помещения при необходимости.
2.13.2. Требования к местам для ожидания.
Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места для ожидания в очереди оборудуются стульями (кресельными секциями) и (или)
скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения в здании, но не менее двух мест на каждого специалиста, ведущего прием.
Места для ожидания должны находиться в холле или ином специально приспособленном помещении.
2.13.3. Требования к местам для информирования, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере изменения действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и изменения справочных сведений;
- стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов. Информационные стенды, столы (стойки) размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
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Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, в том числе бланками заявлений и письменными принадлежностями.
2.13.4. Требования к местам для приема заявителей.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование
и (или) прием двух и более посетителей одним специалистом не допускается.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
получение полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги; безвозмездность предоставления услуги;
возможность получения консультации должностного лица связанной с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим административным регламентом;
возможность ознакомления с административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также с иными информационными материалами, связанными с предоставлением данной муниципальной услуги, в сети «Интернет».
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур,
предусмотренных настоящим административным регламентом;
отсутствие обоснованных обращений граждан о несоблюдении порядка выполнения
административных процедур, сроков предоставления муниципальной услуги, истребовании должностными лицами Управления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.15. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно действующему законодательству и санитарно- эпидемиологическим правилам и нормам.
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости специалист Управления, осуществляющий прием,
может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
специалисты Управления, предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- специалист 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 специалист Управления, осуществляющий 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
оказывает содействие при его посадке.
При обращении граждан с недостатками зрения специалисты Управления, предпринимают следующие действия:
- специалист Управления, осуществляющий прием, принимает гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с 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;
- специалист Управления, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для
слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги специалист Управления, 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 гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт. При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты Управления, предпринимают следующие действия:
- специалист Управления, осуществляющий прием граждан с нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);
- специалист Управления, осуществляющий прием, оказывает помощь и содействие в
заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.
2.16. Специалистами Управления, обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в
соответствии с требованиями, 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 оформлении 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 муниципальной услуги наравне с другими лицами.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация документов;
- рассмотрение представленных документов;
- принятие решения о присвоении или об отказе в присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории».
3.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отображена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием и регистрация представления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема и регистрации документов является обращение заявителя в Управление с представлением. К
представлению прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
3.3.2. При поступлении заявления и документов (лично или по почте) специалист
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- устанавливает предмет/содержание обращения заявителя;
- проводит первичную проверку представленных документов в соответствии с требованиями настоящего административного регламента.
Если недостатки, препятствующие приему представления и документов, допустимо
устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
3.3.3. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, в соответствии с пунктом 2.7. настоящего административного регламента, специалист:
- прекращает процедуру приема документа;
- вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление
об отказе в приеме документов и представленные документы заявителю.
3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист регистрирует документы в журнале регистрации входящих документов в день их поступления, присваивает входящий номер.
3.3.5. Начальник Управления или заместитель начальника, согласно утвержденному распределению обязанностей, в течение 1 рабочего дня после регистрации документов рассматривает представление и документы, визирует представление и передает его
на исполнение специалисту.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация представления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в
приеме и регистрации представления и документов заявителя.
3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи либо об отказе в присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи.
3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является регистрация представления и приложений к нему.
3.4.2. Специалист Управления в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные заявителем представление и документы.
3.4.3. По результатам рассмотрения представления и прилагаемых к нему документов
специалист совершает одно из следующих действий:
1) в случае несоответствия представления и документов требованиям пункта 2.6 и/
или наличия оснований, перечисленных в пункте 2.8.2. настоящего административного
регламента, специалист в течение 2 рабочих дней готовит в адрес заявителя проект уведомления о возврате представления и документов с указанием причин возврата. Начальник Управления в течение 2 рабочих дней рассматривает проект уведомления о возврате представления и документов, подписывает его и передает специалисту. Специалист в
течение 1 рабочего дня регистрирует полученное уведомление о возврате представления
и документов в журнале регистрации исходящей документации в день его получения и в
день регистрации направляет заявителю данное уведомление с представлением и документами с указанием причин возврата.
2) в случае соответствия представления и прилагаемых документов требованиям пункта 2.6. настоящего административного регламента специалист рассматривает представления и прилагаемые к нему документы на предмет соответствия кандидата квалификационным требованиям по итогам рассмотрения в течение 2 рабочих дней совершает одно
из следующих действий:
- готовит проект приказа о присвоении соответствующей квалификационной категории
спортивного судьи и вместе с представлением и документами для предоставления муниципальной услуги передает его на рассмотрение начальнику Управления;
- готовит проект обоснованного письменного отказа в присвоении соответствующей
квалификационной категории спортивного судьи и вместе с представлением и документами для предоставления муниципальной услуги передает его на рассмотрение начальнику
Управления. Обоснованный письменный отказ подготавливается в случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.8.2. настоящего административного регламента.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный проект приказа о присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи или проект обоснованного письменного отказа в присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи, либо направление заявителю уведомления о возврате представления и документов с указание причин возврата вместе с
представлением и документами.
В случае возврата заявитель в течение 20 рабочих дней, со дня получения представления и документов, не соответствующих требованиям пункта 2.6 настоящего административного регламента, устраняет несоответствия, и повторно направляет их для рассмотрения в Управление.
3.5. Регистрация приказа о присвоении (уведомления об отказе в присвоении) соответствующей квалификационной категории спортивного судьи, выдача спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи соответствующей квалификационной категории.
3.5.1. Начальник Управления в течение 3 рабочих дней рассматривает проект приказа
о присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи или проект обоснованного письменного отказа в присвоении соответствующей квалификационной
категории спортивного судьи, подписывает его и передает специалисту.
3.5.2. Специалист совершает одно из следующих действий:
регистрирует полученный приказ о присвоении соответствующей квалификационной
категории спортивного судьи в журнале регистрации приказов в день издания приказа,
в течение 10 рабочих дней со дня его подписания направляет копию приказа о присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи заявителю и (или)
размещает его на интернет-сайте Управления (ufkis42.ru); регистрирует полученный обоснованный письменный отказ в присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи в журнале регистрации исходящей документации в день его получения, в течение 10 рабочих дней возвращает представление и документы и направляет
обоснованный письменный отказ заявителю по почте или в форме электронного документа.
3.5.3. Специалист на основании приказа о присвоении соответствующей квалификационной категории спортивного судьи уведомляет заявителя (представителя заявителя)
по телефону, по средствам почтовой связи или электронной почте о дате и времени получения судейской книжки и значка спортивного судьи соответствующей квалификационной категории.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация приказа
о присвоении (уведомления об отказе в присвоении) соответствующей квалификационной
категории спортивного судьи, выдача спортивной судейской книжки и значка спортивного судьи соответствующей квалификационной категории.
3.6. Исправление технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибок) (далее техническая ошибка).
Переоформление книжки спортивного судьи о присвоении квалификационной категории спортивного судьи осуществляется в связи с устранением в ней технических ошибок.
Переоформление книжки спортивного судьи о присвоении квалификационной категории спортивного судьи осуществляется на основании зарегистрированного заявления (рекомендуемая форма приведена в приложении № 4 к настоящему Регламенту) с приложением книжки спортивного судьи о присвоении квалификационной категории спортивного
судьи, в которой содержится техническая ошибка.
3.6.1. Специалист Управления осуществляет:
- прием и регистрацию заявления об исправлении технической ошибки;
- передачу заявления об исправлении технической ошибки руководителю уполномоченного органа.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день поступления
заявления об исправлении технической ошибки.
Результат процедуры: принятое, зарегистрированное и направленное начальнику Управления заявление об исправлении технической ошибки.
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3.6.2. Начальник Управления рассматривает заявление об исправлении технической
ошибки и передает специалисту для исполнения.
Результат процедуры: заявление об исправлении технической ошибки направлено на
исполнение специалисту.
3.6.3. Специалист:
Переоформляет книжки спортивного судьи о присвоении квалификационной категории спортивного судьи;
Готовит проект письма заявителю о переоформлении книжки спортивного судьи о присвоении квалификационной категории спортивного судьи и направляет на подпись начальнику Управления.
3.6.4. Начальник Управления подписывает проект письма заявителю о предоставлении муниципальной услуги и передает специалисту.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного рабочего дня со дня передачи письма на подпись начальнику Управления, проекта письма.
Результат процедуры: письмо заявителю, подписанное начальником Управления.
3.6.5. Специалист осуществляет регистрацию подписанного начальником Управления
письма, которое направляется на указанный заявителем почтовый адрес либо передается нарочным.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день подписания
начальником Управления письма заявителю.
Результат процедуры: направленное заявителю письмо.
3.6.6. Специалист выдает книжку спортивного судьи о присвоении квалификационной
категории спортивного судьи с исправленной технической ошибкой заявителю. Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день явки заявителя.
Результат процедуры: выдача книжки спортивного судьи о присвоении квалификационной категории спортивного судьи с исправленной технической ошибкой.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными муниципальными служащими положений административного регламента и
принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий,
определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами
Управления, назначенными приказом начальника Управления (далее - должностные лица).
4.1.2. Должностные лица осуществляют контроль путем проведения периодических
проверок соблюдения действующего законодательства и исполнения положений настоящего административного регламента.
4.1.3. В процессе текущего контроля выявляются факты ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, допущенные нарушения сроков рассмотрения представления, выявляются причины и условия нарушений.
4.1.4. По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании планов работы, утверждаемых начальником Управления) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.2.2. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги формируется комиссия, состав которой утверждается приказом Управления.
4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления- муниципальной услуги включает в себя:
- организацию контроля за сроками предоставления муниципальной услуги;
- проверку хода и качества предоставления муниципальной услуги;
- учет и анализ исполнительской дисциплины.
4.2.4. Внеплановая проверка осуществляется в случае выявления недостатков в качестве и полноте предоставления муниципальной услуги, по жалобам заявителей или по
обращению общественных организаций.
4.2.5. Результаты проверок оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей, в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Ответственные лица за предоставление муниципальной услуги несут персональную ответственность за:
соблюдением сроков рассмотрения запроса заявителя;
соблюдением сроков и порядка подготовки результата предоставления муниципальной услуги;
соответствием результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
принятием мер по проверке представленных документов.
4.3.3. Ответственность должностных лиц Управления, за несоблюдение и неисполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно правовых Кемеровской области - Кузбасса и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их должностных регламентах.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации вправе направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа, предложение, заявление или жалобу, а также устное обращение в адрес начальника Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативно правовых Кемеровской области - Кузбасса, муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления Междуреченского городского округа, положений
настоящего административного регламента, 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 гражданина.
В случае если изложенные в устном обращении, факты и обстоятельства являются 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 карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
4.4.3. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
либо наименование Управления, либо фамилию, имя, отчество начальника Управления,
либо его должность, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
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4.4.4. В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
4.4.5. Обращения граждан, их объединений или организаций рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации такого обращения.
4.4.6. На обращение, поступившее в Управление в форме электронного документа,
письменный ответ направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, если ответ должен быть направлен в письменной форме, а в случае если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, ответ направляется обратившимся на указанный ими адрес электронной почты, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Управления, предоставляющего муниципальную услугу, а также
их должностных лиц, при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Управления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц и муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба подается в Управление, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.3. Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий
(бездействия) в судебном порядке.
5.4. Жалоба подается в Управление, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Междуреченского городского округа;
7) отказ Управления, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного
лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц, Управления
направляется заявителем на имя начальника Управления и рассматривается начальником Управления.
Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) начальника Управления подается заявителем в администрацию Междуреченского городского округа, заместителю главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, что является основанием для начала процедуры обжалования.
5.8. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием «Интернета», официального интернет-сайта Управления, а также может быть принята при личном приеме заявителя начальником Управления. Время приема: с 14:00 до 16:00, день недели: понедельник.
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5.9. Все жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Управления, должностных
лиц, при предоставлении муниципальной услуги регистрируются в день их поступления.
5.10. Порядок рассмотрения жалобы заявителя:
1) в случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
2) жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Управления, а также членов его семьи, начальник Управления вправе оставить без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, ее направившему, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управления
вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О принятом решении заявитель, направивший жалобу,
уведомляется письменно;
5) в случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
6) в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в Управление.
:
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством не предусмотрено.
5.12. Заявитель имеет право на получение в Управлении информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения его жалобы.
Заявитель имеет право на ознакомление с документами и материалами, составленными
по результатам рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и, если в указанных документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.13. Жалоба, поступившая в Управление, рассматривается начальником Управления,
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Междуреченского городского округа, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков состава преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.16. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме или в форме электронного документа направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.17. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое по его жалобе, в судебном порядке.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяется Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о судопроизводстве в арбитражных судах.
5.18. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Управления в сети «Интернет», на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также может быть сообщена заявителю в устной и
(или) письменной форме.
Начальник МКУ УФКиС И.В. Пономарев.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационной категории спортивным судьям
«спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории»
Представление к присвоению квалификационной категории спортивного судьи
____________________________________________
(указывается квалицикационная категория спортивного судьи)
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Наименование региональной спортивной федерации или подразделения
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военноприкладных и служебноприкладных видов спорта
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Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием
военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта

Решение общероссийской
спортивной федерации (для
присвоения квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья
всероссийской категории»)
протокол от «___»_______
20__г. №__

__________________________
__________________________
(фамилия, инициалы)
__________________________
__________________________
(должность)

____________________
____________________
(фамилия, инициалы)
____________________
____________________
(должность)

_______________ __________
дата
подпись
(число, месяц, год)

________
________
дата
подпись
(число, месяц, год)

Место печати
(при наличии)

Место печати
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Присвоение квалификационной категории спортивным судьям
«спортивный судья второй категории, спортивный судья третьей категории»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур
при исполнении муниципальной услуги

___________________
___________________
руководитель
общероссийской
спортивной федерации
___________________
___________________
(фамилия, инициалы)
________
________
дата
подпись
(число,
месяц, год)
Место печати

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Присвоение квалификационной категории
спортивным судьям «спортивный судья второй категории,
спортивный судья третьей категории»
Руководителю уполномоченного органа
______________________________
(наименование организации, ФИО заявителя)
Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при выдаче документов (результат предоставления
муниципальной услуги).
В
____________________________________________
(выданный документ)
указано:
Правильные сведения:
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в документы, являющиеся результатом муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы:
1.
2.
О готовности прошу известить меня
(способ оповещения)
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение квалификационной категории спортивным судьям «спортивный судья второй категории,
спортивный судья третьей категории»
Карточка учета судейской деятельности спортивного судьи
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1370-п

от 02.07.2021

Об утверждении Положения о персональных данных муниципальных
служащих муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области – Кузбасса» и ведении их личных дел
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. Утвердить Положение о персональных данных муниципальных служащих муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» и ведении их личных дел согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.
Глава
Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 02.07.2021 № 1370-п

Положение
о персональных данных муниципальных служащих
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА»
И ВЕДЕНИИ ИХ ЛИЧНЫХ ДЕЛ
1. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, хранения,
комбинирования, передачи и любого другого использования персональных данных муниципальных служащих муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области – Кузбасса» (далее - муниципальные служащие), а также ведения
их личных дел в соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных муниципального служащего.
Защита персональных данных - деятельность уполномоченных лиц по обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки персональных данных и
организационно-технических мер конфиденциальности информации, полученной работодателем в связи с трудовыми отношениями.
3. Глава Междуреченского городского округа, иные представители нанимателя (работодателя) по месту муниципальной службы, либо уполномоченные ими лица обеспечивают защиту персональных данных муниципальных служащих, содержащихся в их личных
делах, от неправомерного использования или утраты.
4. Глава Междуреченского городского округа, иные представители нанимателя (работодателя) по месту муниципальной службы, определяют лиц из числа работников, ответственных за кадровое делопроизводство (далее - специалист, ответственный за кадровое
делопроизводство), уполномоченных на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных муниципальных служащих и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение
режима защиты этих персональных данных.
4.1. Персональные данные муниципальных служащих обрабатываются и хранятся в
администрации Междуреченского городского округа, Совете народных депутатов Междуреченского городского округа, Контрольно-счетной палате г.Междуреченска, Управлении
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Финансовом управлении администрации Междуреченского городского округа, Майзасском территориальном управлении администрации Междуреченского городского округа, Ортонском территориальном управлении администрации Междуреченского городского округа, Тебинском территориальном управлении администрации Междуреченского городского округа.
4.2. Персональные данные муниципальных служащих могут храниться в бумажном виде
- личных делах, папках, прошитых и пронумерованных. Личные дела находятся в специальном металлическом шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного доступа.
4.3. Персональные данные муниципальных служащих могут также храниться в электронном виде на локальной компьютерной сети. Доступ к базе данных, содержащей информацию о персональных данных муниципальных служащих, обеспечивается системой паролей.
5. При получении, обработке, хранении и передаче персональных данных муниципального служащего специалист ответственный за кадровое делопроизводство обязан соблюдать следующие требования:
5.1. Обработка персональных данных муниципальных служащих осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, содействия муниципальным служащим в прохождении муниципальной службы (далее - муниципальная служба), в обучении и должностном росте, обеспечения личной безопасности муниципальных служащих и членов его семьи, а также в
целях обеспечения сохранности принадлежащего им имущества и имущества органа, учета результатов исполнения ими должностных обязанностей.
5.2. Персональные данные следует получать лично у муниципального служащего. В
случае возникновения необходимости получения персональных данных муниципальных
служащих у третьей стороны следует известить об этом муниципальных служащих заранее,
получить их письменное согласие и сообщить муниципальным служащим о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных.
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5.3. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личным делам муниципальных служащих не установленные федеральными законами персональные данные об их
политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах.
5.4. При принятии решений, затрагивающих интересы муниципальных служащих, запрещается основываться на персональных данных муниципальных служащих, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с использованием электронных носителей.
5.5. Защита персональных данных муниципальных служащих от неправомерного их использования или утраты обеспечивается за счет средств органа, в котором проходят муниципальную службу муниципальные служащие в порядке, установленном федеральными
законами, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом.
5.6. Передача персональных данных муниципальных служащих третьей стороне не допускается без письменного согласия муниципальных служащих, за исключением случаев,
установленных федеральным законом.
6. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в личных делах
муниципальных служащих, муниципальные служащие имеют право:
6.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих
данных (в том числе автоматизированной).
6.2. Осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право получать копии любой записи, содержащей их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
6.3. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных
данных, а также данных, обработанных с нарушением Федерального закона. Муниципальные служащие при отказе представителя нанимателя или уполномоченного им лица исключить или исправить их персональные данные имеют право заявить в письменной форме представителю нанимателя или уполномоченному им лицу о своем несогласии, обосновав соответствующим образом такое несогласие. Персональные данные оценочного характера муниципальные служащие имеют право дополнить заявлением, выражающим их
собственную точку зрения.
6.4. Требовать от представителя нанимателя или уполномоченного им лица уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные муниципальных служащих, обо всех произведенных в них изменениях или исключениях из них.
6.5. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие представителя нанимателя или уполномоченного им лица при обработке и защите их персональных
данных муниципальных служащих.
7. Муниципальные служащие, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, хранение и передачу персональных данных других муниципальных служащих, несут ответственность в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами.
8. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-03
«О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы» на основе персональных
данных муниципальных служащих формируются и ведутся, в том числе, на электронных
носителях, реестры муниципальных служащих.
9. Представитель нанимателя или уполномоченное им лицо вправе подвергать обработке (в том числе автоматизированной) персональные данные муниципальных служащих
при формировании кадрового резерва.
10. В личные дела муниципальных служащих вносятся их персональные данные и
иные сведения, связанные с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением
и увольнением с муниципальной службы. Личные дела муниципальных служащих ведутся специалистом, ответственным за кадровое делопроизводство.
11. Персональные данные, внесенные в личные дела муниципальных служащих, иные
сведения, содержащиеся в личных делах муниципальных служащих, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в средствах массовой
информации), а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну.
12. К личному делу муниципального служащего приобщаются:
12.1. Письменное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и
замещении должности муниципальной службы.
12.2. Собственноручно заполненная и подписанная гражданином Российской Федерации анкета установленной формы с приложением фотографии.
12.3. Документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы (если гражданин назначен на должность по результатам конкурса).
12.4. Копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
12.5. Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые.
12.6. Копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются).
12.7. Копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются).
12.8. Копия акта (приказа, распоряжения) о назначении на должность муниципальной службы.
12.9. Экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор.
12.10. Копии актов (приказов, распоряжений) о переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы, о временном замещении им иной должности муниципальной службы.
12.11. Копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу).
12.12. Копия акта (приказы, распоряжения) об освобождении муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы, о прекращении трудового договора или его приостановлении.
12.13. Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и
отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период.
12.14. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему
классного чина.
12.15. Копии документов о присвоении муниципальному служащему классного чина.
12.16. Копии документов о включении муниципального служащего в кадровый резерв,
а также об исключении его из кадрового резерва.
12.17. Копии решений о поощрении муниципального служащего, а также о наложении
на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены.
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12.18. Копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы.
12.19. Документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по
замещаемой должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений.
12.20. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего.
12.21. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
12.22. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации.
12.23. Копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан.
12.24. Медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
12.25. Справка о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальным служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении муниципальным служащим ограничений,
установленных федеральными законами.
12.26. Сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
12.27. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
13. В личное дело муниципальных служащих вносятся также их письменные объяснения, если такие объяснения даны ими после ознакомления с документами личного дела.
К личному делу приобщаются иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
14. Документы, приобщенные к личным делам муниципальных служащих, брошюруются, страницы нумеруются. К личному делу прилагается опись.
Учетные данные муниципальных служащих в соответствии с порядком, хранятся специалистом, ответственным за кадровое делопроизводство, на электронных носителях. Специалист, ответственный за кадровое делопроизводство, обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и копирования.
15. В обязанности специалиста, ответственного за кадровое делопроизводство, осуществляющему ведение личных дел муниципальных служащих, входит:
15.1. Приобщение документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего Положения,
к личным делам муниципальных служащих.
15.2. Обеспечение сохранности личных дел муниципальных служащих.
15.3. Обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих, в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Положением.
15.4. Ознакомление муниципальных служащих с документами, входящими в состав их
личного дела, не реже одного раза в год, а также по просьбе муниципального служащего и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
16. В предоставляемых средствам массовой информации сведениях запрещается указывать:
16.1. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
16.2. Данные о супруге, детях и иных членах семьи муниципального служащего.
16.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, а также его
супруги (ее супруга), детей и иных членов его семьи.
16.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимости,
принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся
в его пользовании.
16.5. Иные данные о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, за исключением:
16.5.1. Декларированного годового дохода и расходов.
16.5.2. Перечня объектов недвижимости, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности или находящихся в его пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них.
16.5.3. Перечня транспортных средств и суммарной декларированной стоимости ценных бумаг, принадлежащих муниципальному служащему на праве собственности.
17. Лица, уполномоченные на ведение и хранение личных дел муниципальных служащих, привлекаются в соответствии с законодательством Российской Федерации к дисциплинарной и иной ответственности за разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных
дел муниципальных служащих, установленного настоящим Положением.
18. При переводе муниципального служащего на должность муниципальной службы в
другой орган местного самоуправления его личное дело передается по новому месту замещения должности муниципальной службы.
19. Личные дела муниципальных служащих, уволенных с муниципальной службы, хранятся кадровой службой в течение 10 лет со дня увольнения с муниципальной службы,
после чего передаются в архив.
Если гражданин, личное дело которого хранится в кадровой службе органа, в котором
ранее замещал должность муниципальной службы, поступит на муниципальную службу
вновь, его личное дело подлежит передаче кадровой службой в орган по месту замещения должности муниципальной службы.
При ликвидации органа местного самоуправления муниципального образования, в котором муниципальный служащий замещал должность муниципальной службы, его личное
дело передается на хранение в орган местного самоуправления муниципального образования, которым переданы функции ликвидированного органа местного самоуправления
муниципального образования, или их правопреемникам.
Личные дела муниципальных служащих, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, хранятся специалистом ответственным за кадровое делопроизводство в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
20. Настоящее Положение доводится до сведения всех муниципальных служащих муниципального образования «Междуреченский городской округа Кемеровской области – Кузбасса» под подпись.
Начальник отдела кадровой работы и муниципальной службы
организационно-кадрового управления
администрации Междуреченского городского округа
Т.В. Гофман.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1381-п

от 07.07.2021

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского
городcкого округа от 25.12.2019 № 2989-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», за исключением пункта 2.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского
городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в
силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в перечень муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский
городской округ» в установленном порядке.
4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа
(Михайловский М.В.) внести изменения в перечень муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
7. Контроль за исполнением 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 07.07.2021 № 1381-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории» (далее по тексту – административный регламент,
муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 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, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) администрации Междуреченского городского округа (далее по тексту - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории».
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам,
обеспечившим за счет своих средств подготовку документации по планировке территории
на основании решения о подготовке документации по планировке территории, принятого
органом местного самоуправления, а также лицам, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, обеспечившим подготовку документации
по планировке территории на основании решения о подготовке документации по планировке территории, принятого самостоятельно, и обратившихся с заявлением об утверждении документации по планировке территории по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (далее по тексту – заявление).
1.2.2. От имени физических лиц заявление могут подавать:
1) законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет;
2) опекуны недееспособных граждан;
3) представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре.
1.2.3. От имени юридического лица заявления могут подавать:
1) лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 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) 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);
2) путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
3) путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
4) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
5) посредством ответов на письменные обращения;
6) сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный 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 телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
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мещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение документации по планировке территории».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Междуреченского городского округа, отдельные функции по предоставлению муниципальной услуги и информировании о порядке её предоставления осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.
2.2.1 МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
1) информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие с государственными органами, органами местного самоуправления либо подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями не предусмотрено.
2.2.3. Запрещается требовать от заявителя 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, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление
заявителю:
1) копии постановления администрации Междуреченского городского округа об утверждении документации по планировке территории;
2) копии постановления администрации Междуреченского городского округа об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний;
3) уведомления об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку в связи с несоответствием такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 настоящего Кодекса (по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту).
2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
1) в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
2) почтовым отправлением;
3) в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении
4) на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.3.3. Основания для отклонения документации по планировке территории и направления ее на доработку.
2.3.3.1. Основаниями для направления уведомления об отклонении документации по
планировке территории и направления ее на доработку являются:
1) документация по планировке территории не соответствует требованиям, указанным
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) документация по планировке территории не соответствует положениям статей 42,
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;
3) документация по планировке территории не согласована с органами государственной власти, органами местного самоуправления (далее – согласующие органы), владельцами автомобильных дорог, в случае, если согласование документации по планировке территории является обязательным в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не представлены документы, подтверждающие получение согласующими органами такой документации, если статьей 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации установлен срок, по истечении которого документация по планировке территории считается согласованной, и соответствующий срок истек.
2.3.3.2. Основаниями для принятия решения об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний являются:
1) поступление целесообразных к учету предложений участников публичных слушаний;
2) поступление целесообразных к учету замечаний участников публичных слушаний о несоблюдении прав граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлены проект планировки и (или) проект межевания, прав и законных интересов правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
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) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в течение 46 рабочих дней со дня поступления заявления и документации по планировке территории (без учета срока проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний).
Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального
образования об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления документов из МФЦ в местную администрацию.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.5. 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.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте (при наличии), а также в соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 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 муниципальной услуги.
2.6.1.1. Для предоставления муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2. настоящего административного регламента, обращаются в администрацию Междуреченского городского округа с заявлением.
К заявлению прилагается документация по планировке территории (проект планировки и (или) проект межевания территории).
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В случае, если согласование документации по планировке территории является обязательным в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заявитель прилагает письма согласующих органов, владельцев автомобильных дорог, подтверждающие согласование такой документации, либо документы, подтверждающие получение согласующими органами документации по планировке территории, если
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен срок, по истечении которого документация по планировке территории считается согласованной, и соответствующий срок истек.
2.6.1.2. Заявление и документация по планировке территории также могут быть направлены в администрацию Междуреченского городского округа почтовым отправлением
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ,
РПГУ (при наличии технической возможности). Заявителю предоставляется возможность
получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости
от выбора заявителя).
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
В случае, если заявление подается представителем заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копию решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
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.
Документы не предусмотрены.
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 документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 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 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 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 при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
5) представления 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 нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
за2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
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 предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление и отказ в предоставлении муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрены.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 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, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методиках расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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 не должен превышать 15 минут.
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2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.
Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня с даты
поступления такого заявления.
Заявление, поступившее в электронной форме на РПГУ, ЕПГУ (при наличии технической возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на 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 услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 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 помещениям 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 специалисты 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 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 информационными 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 информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 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 обновляются при
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление 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 маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям.
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 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 здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- сотрудник уполномоченного органа, 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 уполномоченного
органа, осуществляющий 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 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 прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не
с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в
помещении не следует отходить от него без предупреждения;
- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного органа, 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 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 нарушением
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит
ясно, слова дополняет понятными жестами, 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.
2.15.3. 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 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.16.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
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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 стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 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. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 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 оформлении 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 муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 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 муниципальной 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 регламента, при
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) 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:
- 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) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного 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 момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) 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;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
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 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. Документы, указанные в пункте 2.3.1 настоящего административного регламента, выдаются в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномоченным должностным лицом с использо-
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ванием 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 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 уполномоченного 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.
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 27.07.2006 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 процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документации по планировке территории;
2) проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям,
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовка и направление уведомления об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку;
3) проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, за исключением случаев, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
4) принятие решения об утверждении документации по планировке территории либо
об отклонении такой документации и направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний либо принятие решения об утверждении документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) опубликование утвержденной документации по планировке территории в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, размещение такой документации на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет» либо опубликование постановления администрации Междуреченского городского округа об отклонении такой документации и направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний и информирование заявителя о принятом решении.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документации по планировке территории.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в местную администрацию с заявлением и документацией по планировке территории, обращение посредством почтовой связи или в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
3.1.1.1. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае его обращения);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложена документация по планировке территории.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документации по планировке территории составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления и документации по планировке территории.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и
документации по планировке территории.
Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в
установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
В день регистрации заявления и документации по планировке территории, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы главе Междуреченского городского округа.
Глава Междуреченского городского округа накладывает резолюцию о поручении рассмотрения поступившего заявления и документации по планировке территории руководителю ответственного структурного подразделения (далее управление архитектуры и градостроительства).
3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документации по планировке территории в уполномоченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные 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 местонахождения, 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;
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проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документации по планировке территории составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления и документации по планировке территории.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления и
документации по планировке территории.
Информация о приеме заявления и приложенных к нему документов фиксируется в
установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
В день регистрации заявления и документации по планировке территории, специалист,
ответственный за прием документов, передает поступившие заявление и документацию по
планировке территории главе Междуреченского городского округа.
Глава Междуреченского городского округа накладывает резолюцию о поручении рассмотрения поступившего заявления и документации по планировке территории руководителю управления архитектуры и градостроительства.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документации по планировке территории в
форме электронных документов.
При направлении заявления в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению документацию по планировке территории в форме электронного документа.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления и документации по планировке территории в электронном виде:
проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и искаженной информации;
регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
направляет поступивший пакет документов в электронном виде главе Междуреченского городского округа.
Глава Междуреченского городского округа накладывает резолюцию о поручении рассмотрения поступившего заявления и документации по планировке территории руководителю управления архитектуры и градостроительства.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документации по планировке территории в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: поступление заявления и документации по планировке территории.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления и
документации по планировке территории.
Информация о приеме заявления и документации по планировке территории фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.
3.1.2. Проверка документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подготовка и направление уведомления об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку.
Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному специалисту управления архитектуры и градостроительства заявления и документации по планировке территории.
Ответственный специалист осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае, если в ходе проверки установлено несоответствие документации по планировке территории требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо установлено отсутствие возможности проведения проверки соответствия (несоответствия) указанным требованиям в связи с несоответствием документации по планировке территории положениям статей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации либо требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории,
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», а также
в случае, документация по планировке территории не согласована согласующими органами, владельцами автомобильных дорог, если согласование документации по планировке территории является обязательным в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не представлены документы, подтверждающие получение согласующими органами такой документации, если статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлен срок, по истечении которого документация по планировке территории считается согласованной, и соответствующий срок истек, ответственный специалист осуществляет подготовку проекта уведомления об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на
доработку с указанием причин принятого решения и передает указанный проект уведомления на подпись первому заместителю главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству.
После подписания уведомления об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку, ответственный специалист по контактному номеру
телефона или адресу электронной почты, указанным в заявлении, информирует заявителя, выясняет желаемый способ получения заявителем указанного уведомления и обеспечивает направление заявителю уведомления соответствующим способом.
Получение заявителем уведомления об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку фиксируется в журнале регистрации.
В случае, если основания для отклонения документации по планировке территории и
направления ее на доработку, установленные пунктом 2.3.3.1 настоящего административного регламента, отсутствуют, ответственный специалист подготавливает проект муниципального правового акта о проведении публичных слушаний по проекту планировки и (или) проекту межевания территории либо проект муниципального правового акта
об утверждении документации по планировке территории в случае, если такая документация подготовлена в отношении территории, указанной в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Проект муниципального правого акта направляется главе муниципального образования для принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту планировки и (или) проекту межевания территории или об утверждении документации
по планировке территории в случаях, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, когда общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся.
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Критерий принятия решения – наличие (отсутствие) оснований для отклонения документации по планировке территории и направлении ее на доработку, предусмотренных
пунктом 2.3.3.1 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения — 20 рабочих дней.
Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры – специалисты, начальник управления архитектуры и градостроительства, первый заместитель
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – подготовленный проект муниципального правового акта
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки и (или) проекту межевания территории либо направление заявителю уведомления об
отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку или
в случаях, когда общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, подготовленный проект
муниципального правового акта об утверждении документации по планировке территории.
3.1.3. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и (или)
проекту межевания территории, за исключением случаев, указанных в части 5.1 статьи
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является издание муниципального правового акта о проведении публичных слушаний по проекту планировки и (или)
проекту межевания территории.
Публичные слушания по проекту планировки и (или) проекту межевания территории
проводятся в соответствии с Уставом Междуреченского городского округа и нормативным
правовым актом Совета народных депутатов Междуреченского городского округа с учетом
положений статей 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 месяца.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – организатор публичных слушаний.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения административной процедуры – опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки и (или) проекту межевания территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение такого заключения на официальном сайте и (или)
в информационных системах.
3.1.4. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории
либо об отклонении такой документации и направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний либо принятие
решения об утверждении документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки и (или) проекту межевания территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение такого заключения на официальном сайте и (или) в информационных системах.
Ответственный специалист осуществляет подготовку проекта постановления администрации Междуреченского городского округа об утверждении документации по планировке
территории либо об отклонении такой документации и направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по
основаниям, указанным в пункте 2.3.3.2 настоящего административного регламента, или
проекта постановления администрации Междуреченского городского округа об утверждении документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Указанные проекты постановлений направляются главе Междуреченского городского
округа для принятия решения.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 рабочих дней.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – специалист управления архитектуры и градостроительства, начальник управления архитектуры и градостроительства, специалисты администрации Междуреченского городского округа, глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения
административной процедуры – принятие решения об утверждении документации по планировке территории либо об отклонении такой документации и направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний или принятие решения об утверждении документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.1.5. Опубликование утвержденной документации по планировке территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, размещение такой документации на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа (при наличии официального сайта
муниципального образования) в сети «Интернет» либо опубликование постановления об
отклонении такой документации и направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний и информирование
заявителя о принятом решении.
Ответственные специалисты обеспечивают опубликование утвержденной документации по планировке территории либо постановления об отклонении такой документации и
направлении ее на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о
результатах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение
на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта
муниципального образования) в сети «Интернет».
Ответственный специалист по контактному номеру телефона или адресу электронной
почты, указанным в заявлении, информирует заявителя о принятом решении, выясняет
желаемый способ получения заявителем копии постановления местной администрации об
утверждении документации по планировке территории либо постановления местной администрации об отклонении такой документации и направлении ее на доработку с учетом
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и обеспечивает направление
заявителю копии указанного постановления соответствующим способом.
Получение заявителем копии постановления местной администрации фиксируется в
журнале регистрации.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 7 дней.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 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).
Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и
проводит 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 докумен-
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тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не
превышающий 5 рабочих 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, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента регистрации соответствующего заявления.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в
электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления 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 ответственными 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 уполномоченного органа 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 руководитель уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 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, принятие 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 рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского городского округа 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 административного 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 ответственность 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 предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (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 предоставлением 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 осуществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования,
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 предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, многофункционального центра, 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 Междуреченского городского округа 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 Междуреченского городского округа и (или) ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации Междуреченского городского округа (уполномоченного органа), должностного лица администрации Междуреченского городского 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 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;
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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. 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 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;
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 доводы 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 органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию муниципального образования.
Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муниципального служащего подается начальнику уполномоченного органа.
Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа подается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу градостроительства.
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального образования 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 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, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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 Российской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не предусмотрено.
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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 жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном 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 доставленные 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 аргументированные 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 местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 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 должностное 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, 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, решение 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 рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, 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 сайте администрации муниципального образования в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа 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 (бездействия) 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, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 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 предоставления 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) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».
6. Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного 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 земельного участка.
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 действующим 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 документов:
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устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае его обращения);
проверяет представленное заявление по форме согласно приложению
№1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:
текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического
лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным
документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
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 фамилии,
инициалов и даты заверения;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 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 муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку
о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.
6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном
обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения 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 работник
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 направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего
административного регламента.
Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа
Н.Г. Журавлева.
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Приложение: документация по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории).
Должность руководителя организации
(для юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об утверждении документации по планировке территории
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, прошу утвердить документацию по планировке территории, включающую проект планировки территории, проект межевания территории (выбрать нужное), подготовленную за счет
собственных средств на основании _____________________________________________
(указать дату, номер муниципального правового акта о принятии решения о подготовке документации по планировке территории либо дату, номер решения о подготовке документации по планировке территории, принятого лицами, указанными в части 11 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«__» ___________ ____ г.
М.П.
Заявитель:

________________/_____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации
по планировке территории»

Бланк письма
Администрации Междуреченского
городского округа

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О. гражданина полностью, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя (ИП)
полностью или наименование ИП полное,
должность и Ф.И.О. полностью представителя
юридического лица (ЮЛ)
и полное наименование)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(адрес проживания гражданина, местонахождение
ИП, ЮЛ; адрес электронной почты)

Уведомление об отклонении
документации по планировке территории
и направлении ее на доработку
Уважаемый ______________________________________________!
(имя, отчество (при наличии) заявителя)
Рассмотрев проект планировки и (или) проект межевания территории (указать наименование), уведомляем Вас об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку по основанию, установленному подпунктом «__» пункта 2.3.3.1
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержденного __________________________
_________________________________________________________________________,
(указываются реквизиты нормативного правового акта)
а именно
______________________________
Первый заместитель
главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству
________________/_____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Исполнитель Ф.И.О. полностью
Телефон
Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»
Администрация Междуреченского городского округа
___________________________________________________
(полное наименование местной администрации)
_________________________________________
_________________________________________
(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)

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Утверждение документации по планировке территории»
Администрация Междуреченского городского округа
___________________________________________________
(полное наименование местной администрации)
_________________________________________
_________________________________________
(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)
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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)

"__"___________ ____ г.
(дата)
М.П.
Заявитель:

________________/_____________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1387-п
от 07.07.2021
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Информационное
обеспечение физических и юридических лиц на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,
предоставление архивных справок, архивных выписок
и копий архивных документов»
В целях повышения качества и доступности результатов получения муниципальной
услуги, 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», постановления администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов органов местного самоуправления:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа от 01.09.2015 № 2523-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Организация исполнения социально-правовых и
тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела администрации Междуреченского городского округа», от 12.04.2016 № 997-р «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.09.2015
№ 2523-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела администрации Междуреченского городского округа», от 01.12.2017 № 2939-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.09.2015 № 2523-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов
архивного отдела администрации Междуреченского городского округа», от 29.08.2019 №
1927-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.09.2015 № 2523-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения социально-правовых и
тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела администрации Междуреченского городского округа», от 01.09.2015 № 2523-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация исполнения социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела администрации Междуреченского городского округа».
2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» согласно приложению.
3. Архивному отделу администрации Междуреченского городского округа (Аксенова
Н.В.) в течение десяти рабочих дней с момента вступления в силу настоящего 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 по муниципальной услуге «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
6. 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.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Лощенову Н.А.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н.Чернов.
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 07.07.2021 № 1387-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДРУГИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АРХИВНЫХ СПРАВОК, АРХИВНЫХ ВЫПИСОК
И КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов» (далее - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 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, определения сроков и последовательности действий (административных процедур), архивного отдела администрации Междуреченского городского округа (далее – архивный отдел) с
заявителями, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица.
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством 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 учредительными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
- участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
(далее – заявители)
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:
сотрудниками архивного отдела администрации Междуреченского городского округа
при непосредственном обращении заявителя в архивный отдел администрации Междуреченского городского округа (далее – архивный отдел) или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.mrech.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации);
при наличии технической возможности путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – ЕПГУ), в информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
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 муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3
настоящего административного регламента;
путем размещения на информационном стенде в помещении МФЦ, в информационных
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки).
1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах архивного отдела, адресе электронной почты размещена на официальном сайте администрации, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный
реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ http://
umfc42.ru/.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов».
Муниципальная услуга включает в себя следующие процедуры:
1) Прием и регистрация запроса (заявления) и прилагаемых к нему документов;
2) Исполнение архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов, информационного письма, по результатам рассмотрения запроса (заявления);
3) Выдача (направление) архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов, информационного письма.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется архивным отделом.
При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ исключается личное
взаимодействие заявителя с сотрудниками архивного отдела. В МФЦ организация предоставления муниципальной услуги осуществляется работниками МФЦ, которые осуществляют взаимодействие с заявителями в соответствии со стандартами обслуживания заявителей, утверждаемыми актом высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема запросов (заявлений) и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия участвует Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Междуреченске Кемеровской области-Кузбасса
(межрайонное) (далее - УПФР).
Заявитель вправе подать запрос (заявление) в архивный отдел на выдачу архивной справки, архивной выписки и копий архивных документов и документы только посредством почтового отправления, с курьером или с помощью ЕПГУ, РПГУ, через государственную информационную систему «Комплексная информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской области-Кузбасса» подсистема межведомственного электронного взаимодействия (далее – ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ) (при наличии технической возможности), по защищенным каналам с использованием шифровальных
(криптографических) средств, информационно-телекоммуникационным системам и сетям связи, непосредственно в отделения УПФР и МФЦ при условии заключенного соглашения о взаимодействии в сфере архивного дела между ними с архивным отделом, почтовым отправлением, факсимильной связью (при наличии технической возможности), по сети «Интернет».
Запрещается требовать от заявителя 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, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является
- архивная справка - официальный документ архивного отдела, оформленный на бланке администрации Междуреченского городского округа (далее – администрация), содержащий информацию по теме запроса с указанием архивных шифров и номеров листов
единиц хранения тех архивных документов, на основании которых она составлена, подписанный начальником архивного отдела;
- архивная копия - официальный документ архивного отдела, дословно воспроизводящий текст архивного документа или его изображение, с указанием его поисковых данных, заверенный начальником архивного отдела;
- архивная выписка - официальный документ архивного отдела, оформленный на
бланке администрации, дословно воспроизводящий часть текста архивного документа,
относящийся к определенному факту, событию, представителю, с указанием поисковых
данных документа, подписанный начальником архивного отдела;
- информационное письмо - официальный документ архивного отдела, оформленный
на бланке администрации, содержащий информацию о наличии/отсутствии архивных документов, сведения об их местонахождении (в случае наличия таковых в архивном отделе), или по вопросам оказания возмездных услуг, или о рассекречивании архивных
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документов, являющихся носителями сведений, составляющих государственную тайну,
или об уточнении сведений в заявлении, подписанный начальником архивного отдела.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в архивном отделе на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением на бумажном носителе;
- на ЕПГУ, РПГУ, через ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
- по защищенным каналам с использованием шифровальных (криптографических)
средств, информационно-телекоммуникационным системам и сетям связи непосредственно
в УПФР и через МФЦ при условии заключения соглашения о взаимодействии между ними
и с администрацией или архивным отделом, в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
Ответ на запрос (заявление) заявителя муниципальной услуги дается на государственном языке Российской Федерации.
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) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок исполнения запроса составляет 30 дней со дня регистрации запроса (заявления)
в архивном отделе.
С разрешения начальника архивного отдела указанный срок может быть продлен не
более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением об этом заявителя.
В случае подачи запроса (заявления) в МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня поступления в архивный отдел запроса (заявления) из МФЦ.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Срок выдачи (направления) результата муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте администрации, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.
Архивный отдел обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте администрации, а также в соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 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 муниципальной услуги.
В целях получения архивной справки, архивной выписки и копий архивных документов, заявитель, представитель в случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 2.2 настоящего административного регламента, обращается с запросом (заявлением) согласно Приложениям №№ 1,2 в МФЦ или в архивный отдел по месту нахождения архивных документов.
Образцы заполнения запроса (заявления) размещаются на официальном сайте администрации, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ, в помещении МФЦ.
Запрос (заявление) о выдаче архивной справки, архивной выписки и копии архивных документов, также может быть направлено в архивный отдел почтовым отправлением, по факсимильной связи (при наличии технической возможности) или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности), или подано
заявителем через МФЦ при наличии соглашения с администрацией, или по защищенным
каналам с использованием шифровальных (криптографических) средств, информационнотелекоммуникационным системам и сетям связи непосредственно в отделение УПФР и через МФЦ при условии заключения соглашения о взаимодействии между ними и администрацией, архивным отделом или по электронной почте.
Заявителю предоставляется возможность получения бланка запроса (заявления) в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).
Формирование запроса (заявления) осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности) без необходимости дополнительной подачи запроса (заявления) в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы запроса (заявления).
В случае, если запрос (заявление) о выдаче архивной справки, архивной выписки и
копии архивных документов подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копию решения о назначении или об избрании либо приказ, о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
К запросу (заявлению) прилагаются следующие документы:
1) к запросам (заявлениям) социально-правового характера:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия трудовой книжки (титульный лист и листы по запрашиваемому периоду работы) для подтверждения трудового стажа или размера заработной платы;
для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством РФ;
2) к запросам (заявлениям) тематического характера:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа о пользовании объектом недвижимости (членская книжка садовода, разрешение на строительство объекта, ордер на квартиру, договор купли-продажи недвижимого имущества, договор бессрочного пользования земельным участком, завещание, дарственная, свидетельство о смерти собственника, справка от нотариуса, что заявитель является наследником какой-либо очереди по наследственному делу и др.); для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством РФ.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
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.
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Документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, для предоставления муниципальной услуги не
требуются.
2.7. Архивный отдел 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 документов, включенных в определенный частью 6 статьи 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 запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в запросе (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) архивного отдела, предоставляющего муниципальную услугу, 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 начальника архивного отдела, 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;
д) представления 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 нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
- отсутствие документа, удостоверяющего личность при личном обращении;
- отсутствие документа, подтверждающего право представлять интересы заявителя,
оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.1. Архивный отдел отказывает в выдаче архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов в случае, если:
- отсутствует документ или копия документа, удостоверяющего личность;
- отсутствуют документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного
регламента;
- отсутствуют запрашиваемые документы на хранении;
- отсутствует в запросе (заявлении) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя и/или почтовый/электронный адрес, и/или не поддается прочтению текст запроса (заявления);
- содержатся в запросе (заявлении) нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу сотрудника архивного отдела, а также членов их
семей;
- ответ по существу указанной в запросе (заявлении) темы (вопроса) не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (указанная информация может быть представлена только при наличии у заявителя документально подтвержденных прав на получение сведений, содержащих государственную тайну и (или) конфиденциальную информацию);
- запрос (заявление) касается темы (вопроса), в отношении которой заявителю ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при этом не приводятся
новые доводы или обстоятельства (начальник архивного отдела вправе принять решение о безосновательности очередного запроса и прекращения переписки по данному вопросу при условии, что указанный запрос и ранее направляемые запросы направлялись
в один и тот же архив);
- запрос (заявление) направлен(о) в ненадлежащий орган;
- в запросе (заявлении) указана неполная, недостоверная, искаженная информация;
- не прошедших научного описания и технического оформления документов, до завершения этих работ.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуются.
2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги.
- запросы (заявления) социально-правового характера исполняются архивным отделом бесплатно;
- тематические запросы (заявления), поступившие от органов государственной власти
и местного самоуправления, а также от юридических и физических лиц исполняются архивным отделом на безвозмездной основе.
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15
минут с момента обращения.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в том числе в электронной форме.
Запрос (заявление), представленное заявителем лично либо его представителем, регистрируется в установленном порядке в архивном отделе в течение 1 рабочего дня с даты
поступления такого запроса (заявления).
Запрос (заявление), представленное заявителем либо его представителем через МФЦ,
регистрируется в установленном порядке архивным отделом в день поступления от МФЦ.
Запрос (заявление), поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ
Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности), регистрируется в установленном порядке архивным отделом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ.
Запрос (заявление), поступивший (ее) 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 (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.1. Помещения администрации для предоставления муниципальной услуги размещаются на первом этаже здания, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещению администрации, в котором проводится прием запроса (заявления) и документов, не должно создавать затруднений для заявителей
с ограниченными возможностями здоровья.
На территории, прилегающей к зданию администрации, организуются места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств
инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее 1 места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанному помещению в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14.2. 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 многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
расположенность помещений, предназначенных для предоставления муниципальной
услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для
заявителей с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) администрации, начальника либо специалиста архивного отдела;
наличие необходимого и достаточного количества сотрудников архивного отдела.
2.15.2. Администрацией обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным
группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 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 оформлении 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 в получение муниципальной услуги наравне с другими заявителями.
2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом архивного отдела осуществляется при обращении заявителя:
для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и способах подачи запроса (заявления);
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом архивного отдела не
может превышать 15 минут с момента обращения.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между администрацией и МФЦ.
Архивный отдел обеспечивает информирование заявителей о возможности получения
муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной
услуги осуществляется архивным отделом.
Предоставление муниципальной услуги посредством запроса (заявления) о предоставлении 2 и более муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при однократном
обращении заявителя не осуществляется.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.16.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
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2.16.2. 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, ГИС
«КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности), по
защищенным каналам с использованием шифровальных (криптографических) средств
защиты при условии заключения соглашения о взаимодействии в сфере архивного дела
с уполномоченным органом, с использованием электронных документов, подписанных
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».
Архивный отдел обеспечивает информирование заявителей о возможности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема
МЭВ (при наличии технической возможности).
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения интерактивной формы запроса (заявления) (формирования запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям
формы запроса (заявления), установленной настоящим административным регламентом). Обращение заявителя в архивный отдел 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.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:
- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- запись на прием в МФЦ для подачи запроса (заявления) и документов;
- формирование запроса (заявления);
- прием и регистрация архивным отделом запроса (заявления) и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса (заявления);
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) начальника либо специалиста архивного отдела.
2.16.4. При формировании запроса (заявления) в электронном виде (при наличии
технической возможности) заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса (заявления) и иных документов,
необходимых для предоставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса
(заявления);
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса (заявления) значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса (заявления);
г) заполнение полей электронной формы запроса (заявления) 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, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности) в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса (заявления) без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности) к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса (заявления) используется простая электронная подпись,
при условии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос (заявление) и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем,
признаются равнозначными запросу (заявлению) и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе.
Архивный отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса (заявления) 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
архивным отделом электронных документов, необходимых для предоставления услуги
2.16.5. Архивная справка, архивная выписка и копии архивных документов, выдаются в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии 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 ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности).
В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если
заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ,
РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ о получении результата услуги на
бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема
МЭВ (при наличии технической возможности) обеспечивается прием заявителя специалистом архивного отдела, при этом заявителю обеспечивается возможность ознакомления с расписанием работы архивного отдела.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 архивном отделе, МФЦ с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 №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.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) Прием и регистрация запроса (заявления) и прилагаемых к нему документов;
2) Исполнение архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов,
информационного письма по результатам рассмотрения запроса (заявления);
3) Выдача (направление) архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов, информационного письма;
4) Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.1.1. Прием и регистрация запроса (заявления) и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в МФЦ по месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания), с запросом (заявлением) и документами; поступление в архивный отдел запроса (заявления) и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ, ГИС
«КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности), по защищенным каналам с использованием шифровальных (криптографических) средств, при
условии заключенного соглашения о взаимодействии в сфере архивного дела между ними
с архивным отделом, почтовым отправлением, факсимильной связью (при наличии технической возможности), по сети «Интернет».
3.1.1.2. Прием и регистрация запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов в форме электронных документов.
При направлении запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки
и копий архивных документов в электронной форме (при наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ электронную форму запроса (заявления) на предоставление муниципальной
услуги, прикрепить к запросу (заявлению) в электронном виде документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги.
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы запроса (заявления).
Форматно-логическая проверка сформированного запроса (заявления) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса (заявления). При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса (заявления) заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса (заявления).
Специалист архивного отдела, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении запроса (заявления) 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 электронного документооборота (при наличии технической возможности) архивного отдела;
формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ, ГИС
«КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности) о получении и регистрации от заявителя запроса (заявления) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ,
РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ;
направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику архивного отдела.
Начальник архивного отдела отписывает поступившие документы специалисту архивного отдела, ответственному за исполнение архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки и копий архивных документов и приложенных к нему документов в форме электронных документов в
день поступления запроса (заявления).
Критерий принятия решения: поступление запроса (заявления) о выдаче архивной
справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и
приложенных к нему документов.
Информация о приеме запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии
технической возможности) архивного отдела.
3.1.1.3. Прием и регистрация запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов, поступивших по электронной почте, по защищенным каналам с использованием шифровальных
(криптографических) средств.
При поступлении запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки
и копий архивных документов по электронной почте, по защищенным каналам с использованием шифровальных (криптографических) средств, специалист архивного отдела, ответственный за прием и выдачу документов:
распечатывает запрос (заявление), проверяет корректность заполнения всех полей
запроса (заявления), наличие приложенных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
при наличии электронного адреса, указанного в запросе (заявлении), направляет уведомление о поступлении запроса (заявления) и принятии к исполнению;
регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) архивного отдела;
В день регистрации запроса (заявления) на выдачу архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов, специалист архивного отдела, ответственный за прием документов, передает поступившие документы
начальнику архивного отдела.
Начальник архивного отдела отписывает поступившие документы специалисту архивного отдела, ответственному за исполнение архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов составляет 1 день с момента поступления документов.
Критерий принятия решения: поступление запроса (заявления) о выдаче архивной
справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и
приложенных к нему документов.
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Информация о приеме запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии
технической возможности) архивного отдела.
3.1.1.4. Прием и регистрация запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов, поступивших факсимильной связью (при наличии технической возможности) и при обращении заявителя в МФЦ.
При поступлении запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов по почте, факсимильной связью (при наличии технической возможности), от МФЦ, специалист архивного отдела, ответственный за прием и выдачу документов:
проверяет запрос (заявление) на корректность заполнения всех полей запроса (заявления), наличие приложенных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) архивного отдела.
В день регистрации запроса (заявления) на выдачу архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов, специалист архивного отдела, ответственный за прием документов, передает поступившие документы
начальнику архивного отдела.
Начальник архивного отдела отписывает поступившие документы специалисту архивного отдела, ответственному за исполнение архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов составляет 1 день с момента поступления запроса (заявления).
Критерий принятия решения: поступление запроса (заявления) о выдаче архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и
приложенных к нему документов.
Информация о приеме запроса (заявления) о выдаче архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии
технической возможности) архивного отдела.
3.1.1.5. При направлении заявителем запроса (заявления) и документов в архивный
отдел посредством почтовой связи специалист архивного отдела, ответственный за прием и выдачу документов:
проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них запроса (заявления) и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что запрос (заявление) не исполнено карандашом, написано разборчиво,
фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения, 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 которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, приписки,
зачеркнутые слова, исправления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации запроса (заявления) на выдачу архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов составляет 1 день с момента поступления запроса (заявления).
Критерий принятия решения: поступление запроса (заявления) на выдачу архивной
справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса (заявления) на выдачу архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и
приложенных к нему документов.
В день регистрации запроса (заявления) на выдачу архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов, специалист архивного отдела, ответственный за прием документов, передает поступившие документы
начальнику архивного отдела.
Начальник архивного отдела отписывает поступившие документы специалисту архивного отдела, ответственному за исполнение архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов.
Информация о приеме запроса (заявления) на выдачу архивной справки, архивной
выписки, копий архивных документов и приложенных к нему документов фиксируется в
установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) архивного отдела.
3.2. Исполнение архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов,
информационного письма.
Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированный
(ое) запрос (заявление) с приложенными документами.
Специалист архивного отдела осуществляет анализ тематики поступившего запроса
(заявления). По результатам анализа тематики специалист:
- в случае наличия архивных документов:
определяет по списку фондов необходимый фонд;
по имеющемуся научно-справочному аппарату фонда в соответствующем годовом разделе уточняет наличие документов, необходимых для подготовки ответа на запрос (заявление);
выписывает номера дел;
осуществляет поиск дел в архивохранилище;
в делах ведет поиск необходимой информации;
на основании полученной информации составляет архивную справку, архивную выписку, копии архивных документов;
регистрирует полученный результат;
распечатывает архивную справку, архивную копию, архивную выписку;
проверяет сведения, включенные в архивную справку, архивную копию, архивную выписку;
передает документ на подпись начальнику архивного отдела.
После подписания архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов
на бумажной основе начальник передает подписанные документы специалисту архивного
отдела, ответственному за выдачу результатов муниципальной услуги.
В случае указания заявителем на получение результата в форме электронного документа специалист архивного отдела, ответственный за исполнение архивной справки, архивной копии, архивной выписки, проверяет сведения, включенные в архивную справку,
архивную копию и архивную выписку, и направляет в электронном виде начальнику архивного отдела по подпись.
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Специалист архивного отдела, ответственный за выдачу результатов, изготавливает
ксерокопию подписанной архивной копии, архивной выписки, копий архивных документов и подшивает ее к запросу.
Срок исполнения данной процедуры указан в пункте 2.4. настоящего административного регламента.
- в случаях, указанных в пункте 2.9.1.:
составляет информационное письмо с обоснованием отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Срок исполнения данной процедуры 7 рабочих дней со дня регистрации запроса (заявления).
3.3 Выдача (направление) архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов, информационного письма.
Основанием для начала административной процедуры являются подписанные начальником архивного отдела архивная справка, архивная выписка, копии архивных документов или информационное письмо на бумажной основе и в электронном виде.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист архивного отдела, ответственный за выдачу (направление) архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов.
Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде
заявитель предъявляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов
(если от имени заявителя действует представитель);
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении документов;
3) находит документы, подлежащие выдаче заявителю;
4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запроса
(заявления) и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ
Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности) и при указании в запросе (заявлении) о получении результата на бумажном носителе);
5) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
6) выдает документы заявителю;
7) регистрирует факт выдачи документов заявителю в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) архивного отдела и в журнале регистрации исходящей корреспонденции;
8) отказывает в выдаче архивной справки, архивной выписки и копий архивных документов в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его представителем);
- заявитель отказался предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при направлении запроса (заявления) и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ,
ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности) и
при указании в запросе (заявлении) о получении результата на бумажном носителе.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ,
ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности) и
указании в запросе о получении результата предоставления услуги в электронном виде,
специалист архивного отдела, ответственный за прием и выдачу документов, направляет
заявителю в форме электронного документа, подписанного начальником архивного отдела с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ (при наличии технической возможности). Оригинал архивной справки, копии, выписки, информационного письма заявитель вправе забрать в архивном отделе.
В случае подачи заявителем документов по защищенным каналам с использованием
шифровальных (криптографических) средств защиты (при наличии технической возможности) специалист, ответственный за прием и выдачу документов, направляет заявителю
результат в форме электронного документа, подписанного начальником архивного отдела
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
При направлении заявителю результата муниципальной услуги почтовым отправлением, по электронной почте, по защищенным каналам с использованием шифровальных
(криптографических) средств защиты (при наличии технической возможности), ЕПГУ, РПГУ,
ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистеме МЭВ делается соответствующая отметка в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
Срок выполнения административной процедуры - 15 минут с момента подготовки ответа.
Результат административной процедуры: выдача заявителю архивной справки, архивной выписки, копий архивных документов, информационного письма в бумажном виде
или в форме электронного документа.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) архивного отдела и в журнале регистрации исходящей корреспонденции.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем в архивный отдел заявления по форме согласно Приложению № 3 к настоящему
административному 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).
Специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышающий 2 рабочих
дней 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 документах специалист архивного отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги, специалист архивного отдела, ответственный за
предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем
в электронной форме, в том числе через ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистеме МЭВ (при наличии технической возможности).
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В случае подачи такого заявления через ЕПГУ, РПГУ, ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистема МЭВ исправленный документ в электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах или информационное письмо об
отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕПГУ, РПГУ, в ГИС «КИСОГ И МУ Кузбасса» подсистеме МЭВ.
Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
4. Формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений такими должностными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее – текущий контроль деятельности) осуществляет начальник архивного отдела.
Текущий контроль деятельности осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 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, рассмотрение, 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 осуществляются на основании локальных актов администрации.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых
проверок устанавливаются начальником архивного отдела. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалиста архивного отдела. 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 (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновный сотрудник и должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сотрудник, ответственный за прием запросов (заявлений) и документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.
Сотрудник, ответственный за подготовку документов, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудник, ответственные за выдачу (направление) документов, несет персональную
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) запрос (заявление).
Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 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 осуществляется путем направления обращений в администрацию, 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 предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) 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) 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, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования, должностного лица администрации муниципального образования либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) 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;
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4) отказ в приеме документов, представление 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 Кемеровской области - Кузбасса, 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 архивного отдела, 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. 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 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) архивного отдела,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) архивного отдела, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 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.
Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц архивного отдела при
предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию.
Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы Междуреченского городского округа, курирующего деятельность архивного отдела, подается главе Междуреченского городского округа.
Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника архивного отдела подается заместителю главы Междуреченского городского округа, курирующего деятельность архивного отдела.
Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста архивного
отдела подается начальнику архивного отдела.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в администрацию, заместителю главы Междуреченского городского округа, курирующего деятельность архивного отдела, главе Междуреченского городского округа, начальнику архивного отдела.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Междуреченского
городского округа, должностного лица администрации, специалиста архивного отдела, начальника архивного отдела, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в архивный отдел, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации архивный отдел направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа архивного отдела, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

N 50 (3823), 20 июля 2021 г.

XXXIX

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 Российской 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.
Администрация удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных архивным отделом, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о действиях архивного отдела, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 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 аргументированные 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 местного
самоуправления, специалист архивного отдела, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
Архивный отдел 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 должностное 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, 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, решение 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 рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, 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 сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(при наличии), ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками архивного отдела 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 (бездействия) администрации, начальника архивного отдела либо специалиста архивного отдела осуществляется в соответствии с Федеральным законом 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, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 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 предоставления 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) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государственных
гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении государственных услуг».
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6. Особенности выполнения
административных процедур (действий)
в МФЦ предоставления муниципальных услуг.
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между администрацией Междуреченского городского округа и МФЦ.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Бланк для физических лиц
В архивный отдел администрации
Междуреченского городского округа
Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество (при наличии)___________________
Дата рождения __________________________
Прописка _______________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон: _______________________________

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное
обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения.
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 действующим 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 документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);
- проверяет представленный запрос (заявление) по форме согласно приложениям
№№1,2 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной
услуги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:
текст в запросе (заявлении) поддается прочтению;
в запросе (заявлении) указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
запрос (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 Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
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 фамилии,
инициалов и даты заверения;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 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 архивный отдел.

ЗАПРОС
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ
Прошу предоставить архивную справку (архивную копию, архивную выписку) ______
_______________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Содержание запроса:
№
Название
п/п предприятия

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров,
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и
определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не
предусмотрены.
6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ,
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего
административного регламента.
И.о.начальника архивного отдела администрации
Междуреченского городского округа
О.Н. Пономарева.

Вид документа
(справка о стаже,
заработной плате,
переименовании, др.)

Период
работы

Должность

Ф.И.О.
(в период
работы)

Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком/дата рождения ребенка _______
_______________________________________________________________
для предъявления в _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать наименование органа, организации)
Способ получения справки (нужное подчеркнуть):
лично (по доверенности), направить по указанному в заявлении адресу, направить по
следующему адресу____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением Российского законодательства о персональных данных. Заполняя данный
запрос, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
ДАТА___________20___ г.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ________________

вх.№ _________от____________
исх. № _________ от __________
способ выдачи/направления:
____________________________

6.5. Запрос (заявление) и документы, принятые от заявителя на предоставление
муниципальной услуги, передаются в архивный отдел не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации запроса (заявления) и документов в МФЦ, посредством
личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту архивного отдела под подпись. Один экземпляр
сопроводительного реестра остается в архивном отделе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В запросе (заявлении) производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы запрос (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 заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения 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 работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии запроса 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 направление документов, которые заявитель отказался получить, в архивный отдел.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в архивный отдел.
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
Бланк для физических лиц
В архивный отдел администрации
Междуреченского городского округа
Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество (при наличии)___________________
Дата рождения __________________________
Прописка _______________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон: _______________________________
ЗАПРОС
ТЕМАТИЧЕСКИЙ
Прошу предоставить архивную справку (архивную копию, архивную выписку) ___
__________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Содержание запроса:
№
п/п

Дата
документа

Номер
документа

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

К-во
экз.

для предъявления в _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать наименование органа, организации)
Способ получения справки (нужное подчеркнуть):
лично (по доверенности), направить по указанному в заявлении адресу, направить по
следующему адресу____________________________________________________________
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением Российского законодательства о персональных данных. Заполняя данный
запрос, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
ДАТА___________20___ г.
вх.№ __________ от___________
исх. № _________ от __________
способ выдачи/направления:
____________________________

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

________________
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Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления
муниципальной услуги

Бланк для физических лиц
В архивный отдел администрации
Междуреченского городского округа
Фамилия________________________________
Имя____________________________________
Отчество (при наличии)___________________
Дата рождения __________________________
Прописка _______________________________
________________________________________
________________________________________
Телефон: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
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.
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением Российского законодательства о персональных данных. Заполняя данный
запрос, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
ДАТА___________20___ г.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

________________

вх.№ _________ от____________
исх. № _________ от __________
способ выдачи/направления:
____________________________

Бланк для физических лиц
В архивный отдел администрации
Междуреченского городского округа
Наименование организации
почтовый адрес, индекс
телефон, факс
адрес электронной почты
№ ______ от __________
ЗАЯВЛЕНИЕ
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.
Информация о персональных данных хранится и обрабатывается с соблюдением Российского законодательства о персональных данных. Заполняя данный
запрос, Вы даете согласие на обработку персональных данных.
Должность руководителя организации
_____________________________
(для юридического лица)

Исполнитель:
Телефон:
вх.№ _________ от____________
исх. № _________ от __________
способ выдачи/направления:
____________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1413-п
от 09.07.2021
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Оказание экстренной адресной материальной
помощи семьям с детьми, проживающим на территории
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
В связи с утверждением региональной комиссией по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области
- Кузбассе типового административного регламента предоставления муниципальной услуги – «Оказание экстренной адресной материальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации», на основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении порядка разработки 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
предоставления 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»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание экстренной адресной материальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа
от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.09.2013
№ 2057-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.08.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
2.3. постановление администрации Междуреченского городского округа
от 03.09.2014 № 2244-п «О внесении изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с
детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
2.4. постановление администрации Междуреченского городского округа
от 25.02.2015 № 483-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
2.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2015
№ 3495-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
2.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.04.2016
№ 1132-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги»;
2.7. постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2018
№ 68-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и
женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
2.8. постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2018
№ 2861-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 № 556-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации».
2.9. постановление администрации Междуреченского городского округа от 25.12.2019
№ 2981-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 №556-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации».
3. Муниципальному казенному учреждению «Центр социальной помощи семье и детям» (Гавар И.В.) 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 Кемеровской области-Кузбасса» 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 (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой
информации в полном объеме.
6. 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.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным опросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 09.07.2021 № 1413-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА,
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание экстренной адресной материальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее по тексту - административный регламент) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) в Муниципальном казенном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - Уполномоченный орган).
1.2. Круг заявителей (далее по тексту – заявители):
1.2.1. Малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми.
1.2.2. Подростки от 14 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
1.2.3. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
1.2.4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.
1.2.5. Граждане, пострадавшие и родственники погибших в результате чрезвычайных ситуаций на территории Междуреченского городского округа Кемеровской областиКузбасса и за его пределами.
1.2.6. Иные категории граждан, оказавшихся в трудной (чрезвычайной) ситуации.
От имени физических лиц заявление на оказание экстренной адресной материальной
помощи могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на
доверенности.
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 представляется:
специалистами уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя
в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения на официальном сайте муниципального уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт муниципального
уполномоченного органа);
путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
путем размещения на информационном стенде в помещении муниципального уполномоченного органа, 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 телефонах, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте http://centrfamily.m-sk.ru (раздел «Документы»), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.
1.3.3. Муниципальная услуга в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оказание экстренной адресной материальной помощи семьям с детьми, проживающим на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, уполномоченного органа, за
исключением 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:
1) уведомление о предоставлении муниципальной услуги – об оказании материальной помощи;
2) выдача материальной помощи:
- в денежной форме;
- в «натуральной» форме (продуктовые наборы, одежда, обувь, промышленные и канцелярские товары, твердое топливо).
3) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 рабочих дней
со дня поступления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.5. 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.
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте http://centrfamily.m-sk.ru (раздел «Документы»), а также в соответствующем разделе федерального реестра.
2.6. Исчерпывающий перечень необходимых документов, представляемых заявителем.
Для получения муниципальной услуги в уполномоченном органе граждане представляют следующие документы:
- оригинал и копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или законного представителя гражданина, подавшего заявление;
- заявление об оказании адресной социальной помощи в письменной форме (приложение № 1 настоящего административного регламента);
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- оригинал и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния (о разводе, смерти, рождении);
- документы, связанные с прохождением обучения детей в образовательных организациях, в т.ч. посещающих ДОУ;
- оригинал и копия документа, выдаваемого федеральными государственными уполномоченными органами медико-социальной экспертизы;
- документы о доходах семьи за последние три месяца, предшествующие дате обращения, за исключением сведений о доходах, которые могут быть запрошены в рамках межведомственного взаимодействия. Виды доходов и порядок их исчисления для предоставления помощи определяется в соответствии с Порядком исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного Постановлением администрации Кемеровской области от 24.12.2004 № 275;
- оригинал и копия документа о трудовой деятельности (для нетрудоустроенных граждан);
- оригинал и копия справки, заключения и иных документов, выдаваемых организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения;
- оригинал и копия решения, приговора, определения и постановления судов общей
юрисдикции и арбитражных судов;
- оригинал и копия решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве;
- оригинал и копии документов, подтверждающие нахождение семьи в трудной жизненной ситуации.
2.6.1. Перечень основных документов, которые могут быть получены в рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена документами между органами по каналам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия), участвующими
в предоставлении муниципальной услуги необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить:
- документ о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
- оригинал и копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);
- доходы заявителя и членов его семьи, получаемые от УСЗН АМГО, Пенсионного фонда РФ.
Состав семьи заявитель подтверждает адресно-справочной информацией.
2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
2.7.1. 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;
2.7.2. 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 документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов;
2.7.3. 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;
2.7.4. 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:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 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, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего 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, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.7.5. Представления 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 нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- неустановление личности гражданина;
- представление недействительных документов или отсутствие документов;
- неподтверждение полномочий представителя, доверенного лица.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Приостановление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.9.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- представление гражданином неполных или недостоверных сведений о доходах, принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности;
- превышение среднедушевого дохода гражданина (его семьи) установленной величины прожиточного минимума;
- выезд гражданина на постоянное место жительства за пределы Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса;
- при повторном обращении гражданина или его семьи в течение календарного года
по одному и тому же вопросу;
- при оказании помощи в других уполномоченного органах, подведомственных УСЗН
АМГО;
- при представлении заявителем неполных сведений о составе семьи и доходах;
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- при отказе в обследовании социально-бытовых условий проживания;
- в случае проживания семьи в отдаленном поселке (Майзас, Ортон, Теба, так как средства выделяются соответствующими территориальными управлениями администрации Междуреченского городского округа);
- в случае, когда граждане, относящиеся к льготным категориям населения, обратились за помощью (на оказание платных медицинских услуг, приобретение лекарств, твердого топлива, средств реабилитации), но не реализовали свое право на меры социальной
поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
уполномоченного органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 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, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию
о методиках расчета размера такой платы.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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 не должен превышать 15 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, в том числе в электронной форме.
Время приема заявления и необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, оценки документов, их полноты, достаточности, определения права на муниципальную услугу не должно превышать 15 минут. Запрос заявителя либо его представителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя либо его представителя в уполномоченный орган.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 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 услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
2.15.1. Здание уполномоченного органа предоставляющего муниципальную услугу, находится в центре города. Подход к зданию уполномоченного органа имеет пешеходную и
транспортную доступность. Помещения уполномоченного органа размещаются на первых
двух этажах 5-этажного жилого дома. Центральный вход в здание уполномоченного органа
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию
о нем: наименование уполномоченного органа, место нахождения, режим работы и осветительными приборами. На входе в здание имеется уличный пандус для инвалидов. Также имеется пандус, обеспечивающий подъем инвалида на 1 этаж уполномоченного органа.
Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется на первом этаже.
Территория, прилегающая к зданию уполномоченного органа, оборудована местом
для парковки на два автотранспортных средства. Одно место выделено для транспортных
средств инвалидов. На приближенной территории к зданию уполномоченного органа также имеются свободные места для парковки автотранспорта, доступ заявителей (представителей заявителей) к парковочным местам является бесплатным.
На информационном стенде уполномоченного органа размещена форма заявления с
образцом ее заявления и перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг. Информация на информационных стендах структурирована и легко читаема и содержит актуальную и исчерпывающую информацию.
Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной
услуги, обеспечены компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями,
информационно-справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами,
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступном к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для граждан и оптимальным условиям работы специалистов. Места для ожидания оснащены естественным и искусственным освещением, температура поддерживается в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании. Зал ожидания, места для заполнения и
приема заявителей оборудованы стульями.
Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещены на информационных стендах,
расположенных в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление
муниципальной услуги, и справочных сведений.
Информационные стенды располагаются в месте, доступном для просмотра (в том числе при большом количестве посетителей).
2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются согласно действующим нормам и правилам.
В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.
При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
работниками уполномоченного органа предпринимают следующие действия:
- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барьерах в здании;
- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявления;
- помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напротив специалиста, осуществляющего прием;
- сотрудник уполномоченного органа, 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 уполномоченного
органа, осуществляющий 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 оказывает содействие при его посадке.
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При обращении гражданина 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 прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения общение происходит непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе используется обычная разговорная лексика, в помещении специалист не отходит от него без предупреждения;
- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
- по окончании предоставления муниципальной услуги уполномоченного органа, 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 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 нарушением
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит
ясно, слова дополняет понятными жестами, 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 муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа
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 стандартом ее предоставления;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставления 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. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями, 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 оформлении 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 муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со специалистом 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 муниципальной 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 регламента, при
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) 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 (при наличии технической возможности) 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
ЕГПУ, 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;

44
- 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:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 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 - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на ЕГПУ, 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 Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 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. Результат муниципальной услуги (решение об отказе в выдаче) выдается в форме электронного документа посредством ЕГПУ, РПГУ (при наличии 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 ЕГПУ, РПГУ.
В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если заявителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, РПГУ,
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:
- ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного сотрудника уполномоченного органа, 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
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
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной
услуги;
2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомление заявителя.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в муниципальное учреждение, с заявлением и документами; поступление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).
3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист, ответственный за прием и выдачу документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность
и полномочия (в случае его обращения);
проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении об оказании экстренной материальной помощи.
В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выдачу документов, удостоверяется, что:
1) текст в заявлении на оказание экстренной материальной помощи поддается прочтению;
2) в заявлении на оказание экстренной материальной помощи указаны фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии);
3) заявление на оказание экстренной материальной помощи подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
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Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов – не более 15 минут.
Критерий принятия решения: поступление заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов.
Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления на
оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической возможности) муниципального уполномоченного органа.
В день регистрации заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает
поступившие документы директору муниципального учреждения.
Директор уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководителю
структурного подразделения, ответственного за оказание экстренной материальной помощи.
3.1.1.3. Прием и регистрация заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов в форме электронных документов.
При направлении заявления на оказание экстренной материальной помощи 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
муниципальной услуги (при наличии).
На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (запроса).
Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявления 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 электронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа;
- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, РПГУ о
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;
- направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику муниципального уполномоченного органа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день.
Критерий принятия решения: является поступление в уполномоченный орган документов.
Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления на
оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов.
Информация о приеме заявления на оказание экстренной материальной помощи и приложенных к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота (при
наличии технической возможности) муниципального уполномоченного органа.
4. Формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 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 муниципального учреждения 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 руководитель уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты 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, принятие 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 Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых
проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального образования 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 административного 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 ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную
ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) документов.
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Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (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 предоставлением 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 осуществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образования,
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 предложения 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, работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).
Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) уполномоченного органа и (или) его должностных лиц 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) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа.
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 Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- 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 Кемеровской области Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;
- 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;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
- 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;
- 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. 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:
- 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
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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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.
- Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию Междуреченского городского округа.
- Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста подается
директору уполномоченного органа.
- Жалоба на решение, действия (бездействие) директора уполномоченного органа
подается заместителю главы Междуреченского городского округа Кемеровской областиКузбасса (далее – заместитель главы), курирующего сферу социальной защиты населения.
- Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы подается Главе Междуреченского городского округа 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 муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципально-
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го служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу,
ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней
со дня ее регистрации.
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 Российской 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.
Администрация Междуреченского городского округа удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание,
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 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 доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 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 аргументированные 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 местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 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, установленном законодательством Российской Федерации;
- 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 должностное 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:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение 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 нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, 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.
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5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://centrfamily.m-sk.ru/),
ЕПГУ, РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа 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 (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 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, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ, и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 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) исполнительных органов государственной власти Кемеровской области-Кузбасса и их должностных лиц, а
также государственных гражданских служащих Кемеровской области-Кузбасса при предоставлении государственных услуг».
6. Особенности выполнения
административных процедур (действий)
в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
МФЦ не участвуют в предоставлении муниципальной услуги.
Директор Муниципального казенного учреждения
«Центр социальной помощи семье и детям»
И.В. Гавар.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Оказание экстренной адресной социальной помощи гражданам,
проживающим на территории Междуреченского
городского округа Кемеровской области-Кузбасса,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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XLVI

Администрация
Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1417-п
от 09.07.2021
О внесении дополнения в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 106-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении
которых Муниципальное казенное учреждение
«Управление образованием Междуреченского городского округа»
осуществляет функции и полномочия учредителя,
субсидий на иные цели из местного бюджета»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 №
203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 106-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 11.03.2021 №457-п, от 20.04.2021
№742-п, от 26.05.2021 №1046-п) «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием
Междуреченского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета»:
1.1. Дополнить пункт 1.3. подпунктом 1.3.13. в следующей редакции:
«1.3.13. С приобретением материальных запасов (за исключением расходов, связанных с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания).».
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов.

Администрация
Междуреченского городского округа
Главе Междуреченского городского округа
от_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего (ей) по адресу
________________________________
Паспорт серия ______ № __________
Дата выдачи_____________________
Кем выдан ______________________
Категория _______________________
________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать материальную помощь, так как нахожусь в трудной жизненной ситуации, которую не могу преодолеть самостоятельно: ________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(вследствие каких обстоятельств отсутствует
возможность справиться самостоятельно)
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:_____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной информации
и несу ответственность в соответствии с законодательством РФ. Против проверки представленных мною сведений не возражаю.
«___» ____________ 20 __г.

___________________.
(подпись заявителя).
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» для
включения в реестр получателей социальных услуг: ______________________.
(согласен, / не согласен)
___________ (_________________________)
«___» _______________ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата заполнения заявления
Согласен(а) на письменное уведомление по адресу
________________________________________________________________
по средствам почтовой связи, уведомления по средствам телефонной связи,
в т.ч. и СМС информирование по номеру тел.________________________, иным
образом _________________________.
(нужное подчеркнуть)
___________ (_________________________)
«___» _______________ г.
(подпись)
(Ф.И.О.)
дата заполнения заявления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1418-п
от 09.07.2021
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду,
безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона»
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», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236 «О требованиях 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 государственных 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 Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользование по
результатам конкурса или аукциона», согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2012 №
571-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользование по результатам конкурса и аукциона»;
2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2013
№ 339-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2012 № 571-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования «Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона»;
2.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.04.2016
№ 1011-п «О внесении дополнений в муниципальные правовые акты»;
2.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2012
№ 444-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду, по результатам конкурса или аукциона»;
2.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2013
№ 353-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2012 № 444-п «Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду по результатам конкурса или аукциона»;
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2.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2015
№ 1089-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2012 № 444-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества,
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
в аренду по результатам конкурса или аукциона»;
2.7. постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.12.2019
№ 2794-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2012 № 444-п «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества,
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ»,
в аренду по результатам конкурса или аукциона».
3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в
силу настоящего 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 соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг
муниципального образования «Междуреченский городской округ».
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением 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 09.07.2021 № 1418-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В КАЗНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ИЛИ АУКЦИОНА»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона» (далее по тексту – административный регламент, муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 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, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.
1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга при передаче муниципального имущества в аренду предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Получателями муниципальной услуги при передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование являются муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие организации. В исключительных случаях допускается передача муниципального имущества в безвозмездное пользование коммерческим организациям с условием проведения текущего и капитального ремонта полученного имущества за счет собственных
средств. При этом муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное пользование в целях:
- решения вопросов, отнесенных законодательством к компетенции органов местного самоуправления;
- выполнения федеральных и региональных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством органам местного самоуправления;
- решения социально значимых для населения задач (гуманитарных, просветительских, благотворительных и т.д.);
- повышения эффективности использования муниципального имущества.
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - представители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителю:
- при личном обращении по адресу: г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а, отдел по работе с муниципальным имуществом, отдел приватизации.
График работы: понедельник - четверг с 08-00 ч до 17-00 ч;
пятница с 08-00 ч до 16-00 ч;
перерыв с 12-00 ч до 12-48 ч;
суббота, воскресенье - нерабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов:
8 (38475) 2-75-12 - отдел по работе с муниципальным имуществом, 8 (38475) 2-05-23 отдел приватизации, 8 (38475) 4-55-54 - отдел планирования и бухгалтерского учета;
- при обращении на электронную почту: kumimzk@mail.ru;
- при письменном обращении в уполномоченный орган посредством почтового отправления по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а;
- посредством размещения сведений:
на официальном интернет-сайте: www.mrech.ru.
- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);
- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);
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- путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
- сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальный 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 телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной
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 муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской
округ» в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - уполномоченный орган).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют должностные лица структурных
подразделений уполномоченного органа, а именно:
- отдела по работе с муниципальным имуществом;
- отдела приватизации;
- отдела планирования и бухгалтерского учета.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 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 предоставление заявителю:
- заключенного договора аренды муниципального имущества;
- заключенный договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
- уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе 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 электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производится в день подачи запроса. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 85 рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса и 60 рабочих дней
со дня опубликования информационного сообщения о проведении аукциона.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования),
размещен на официальном сайте уполномоченного органа http://www.mrech.ru, в федеральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование заявителем представляются:
Заявление в произвольной форме на имя руководителя уполномоченного органа о предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование, по
результатам конкурса или аукциона, в котором должны быть указаны:
- для юридического лица: полное наименование; организационно-правовая форма юридического лица; место нахождения юридического лица, адрес заявителя; адрес испрашиваемого муниципального имущества с указанием цели использования;
- для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: фамилия,
имя, отчество; данные документа, удостоверяющего его личность; адрес испрашиваемого
муниципального имущества с указанием цели использования и периода.
Документы, представляемые юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями:
- копия документа, удостоверяющего личность физического лица и оригинал документа для сверки;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя и оригинал документа для сверки;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя на представление интересов юридического лица, гражданина или индивидуального предпринимателя
в уполномоченном органе по приобретению на праве аренды или безвозмездного пользования муниципального имущества для конкретной цели.
2.6.2. Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя:
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 документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 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
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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.
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 нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является невыполнение требований к документам, представляемым
заявителями, указанным в пунктах 2.7.1 - 2.7.3 настоящего административного регламента.
2.7.1. Заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование составляются в свободной форме. Заявления могут быть заполнены от руки
или машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств.
Заявления могут быть направлены по электронной почте.
2.7.2. Тексты документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с
указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей, адреса их мест жительства должны быть написаны
полностью. Заявление должно содержать подпись, дату заполнения.
2.7.3. Не подлежат приему для предоставления муниципальной услуги документы, не
подписанные заявителями, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные
неоговоренные исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание,
документы с истекшим сроком действия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги2.8.1. Выполнение муниципальной услуги
приостанавливается, если:
- не представлены один или несколько документов, предусмотренных подразделом 2.6
настоящего административного регламента;
- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям
действующего законодательства и настоящего административного регламента;
- выполнение муниципальной услуги требует изготовления отчета об оценке рыночной
стоимости арендной платы редоставляемого в аренду имущества или права безвозмездного
пользования муниципального имущества.
2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- обратившееся лицо не может являться получателем муниципальной услуги (в случаях,
установленных законодательством);
- испрашиваемое муниципальное имущество не учитывается в реестре объектов
муниципальной собственности муниципального образования “Междуреченский городской округ”;
- испрашиваемое муниципальное имущество является имуществом, которое ограничено
в обороте или изъято из оборота;
- испрашиваемое муниципальное имущество уже предоставлено на каком-либо праве
другому лицу;
- испрашиваемое муниципальное имущество зарезервировано для муниципальных нужд;
- цель использования муниципального имущества не соответствует разрешенному
использованию муниципального имущества;
- наличие задолженности по арендной плате перед бюджетом Междуреченского
городского округа;
- имеются иные основания в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получении результата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления в уполномоченный орган.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 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.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о социальной защите инвалидов.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга при личном обращении:
- места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ заявителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Вход в помещение (кабинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей наименование отдела и номер кабинета;
- места для ожидания оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
- помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста;
- должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечены личными
нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени,
отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие
места специалистов оснащены компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевремен-
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но и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать ее предоставление;
- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, места для заполнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным требованиям, оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, относятся:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отношение количества запросов, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рассмотренных запросов за отчетный период.
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении муниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на прием, с
последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.
Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муниципальной услуги определяются путем анкетирования заявителей.
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность определяются путем опроса заявителей.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу невозможно.
2.14.2. 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 (при наличии технической возможности) 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 (при наличии технической возможности).
Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) 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.
2.14.3. 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;
- 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) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа.
2.14.4. 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 момент
по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для
повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 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 РПГУ, ЕПГУ, 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 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 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.
2.14.5. Договор аренды муниципального имущества, договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом, уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду, уведомление об отказе в предоставлении муниципального
имущества в безвозмездное пользование выдается в форме электронного документа посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 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 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 на-
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личии технической возможности), заявителю обеспечивается возможность ознакомления
с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного сотрудника уполномоченного органа;
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
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги приводится в приложении к настоящему административному регламенту.
3.2. Административные процедуры по предоставлению муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в
аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона:
1) регистрация заявления;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) проведение оценки рыночной стоимости аренды имущества, права безвозмездного пользования;
6) решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды, безвозмездного пользования;
7) оформление договора.
3.2.1. Регистрация заявления.
3.2.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги с заявлением о предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное
пользование по результатам конкурса или аукциона с приложением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.
Документы, направленные заявителем в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при
наличии технической возможности), регистрируются в тот же день или в первый рабочий
день после направления документов, если они направлены в нерабочий день или нерабочее время, после чего ответственным специалистом на портале посредством которого подаётся заявление о предоставлении муниципальной услуги, делается отметка о его приёме.
3.2.1.2. Заявление регистрируется в приемной уполномоченного органа уполномоченным должностным лицом.
Руководитель уполномоченного органа определяет структурное подразделение и/или
специалиста, ответственного за производство по заявлению, в порядке делопроизводства
направляет документы на исполнение в отдел по работе с муниципальным имуществом.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.2.2. Первичная проверка документов.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
документов специалисту отдела по работе с муниципальным имуществом, ответственному за производство по заявлению.
3.2.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям законодательства и требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.1 и подразделом 2.7 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий - 1/2 рабочего дня.
3.2.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов обязательным требованиям специалист, ответственный
за производство по заявлению:
1) готовит проект уведомления о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в представленных документах, а также меры по их устранению;
2) в порядке делопроизводства направляет проект уведомления руководителю уполномоченного органа для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 1/2 рабочего дня.
Руководитель уполномоченного органа подписывает уведомление о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства
регистрирует уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 1/2 рабочего дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет почтой уведомление
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 1/2 рабочего дня.
3.2.2.4. По результатам административной процедуры по первичной проверке документов и после устранения препятствий для предоставления муниципальной услуги специалист, ответственный за производство по заявлению, формирует дело заявителя для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.
Максимальный срок выполнения действия - 1 час.
3.2.3. Рассмотрение документов.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело.
3.2.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных законодательством, а также указанных в подразделе 2.8 настоящего административного регламента.
Максимальный срок выполнения действий - 2 дня.
3.2.3.3. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за
производство по заявлению, принимает решение:
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование);
- о предоставлении муниципальной услуги (при отсутствии оснований для отказа в
предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование).
Максимальный срок выполнения действий - 1 час в день.
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3.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие оснований для отказа в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.
3.2.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.
Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду
или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона должен содержать:
1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование;
2) выводы об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизводства направляет проект уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской
округ», в аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона
руководителю уполномоченного органа для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает проект уведомления об отказе
в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование
по результатам конкурса или аукциона и подписывает его.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет подписанное уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона почтой.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.2.5. Проведение оценки рыночной стоимости аренды имущества, права безвозмездного пользования.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие
оснований для отказа в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.
3.2.5.2. В случае если заявитель и площадь объекта не соответствуют требованиям
действующего законодательства в части предоставления имущества в аренду или безвозмездное пользование без проведения торгов, специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) готовит проект задания на проведение оценки рыночной стоимости арендной платы или права безвозмездного пользования муниципального имущества;
2) в порядке делопроизводства направляет проект задания о проведении оценки руководителю уполномоченного органа для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Руководитель уполномоченного органа подписывает задание на проведение оценки.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное
задание на оценку рыночной стоимости арендной платы или права безвозмездного пользования муниципального имущества и передает на исполнение в отдел планирования и
бухгалтерского учета.
3.2.5.3. В случае если муниципальное имущество не закреплено на праве оперативного управления (хозяйственного ведения), является имуществом муниципальной казны
муниципального образования «Междуреченский городской округ», уполномоченный орган самостоятельно обеспечивает оценку рыночной стоимости арендной платы, права безвозмездного пользования муниципального имущества.
Специалист отдела планирования и бухгалтерского учета, ответственный за заключение муниципальных контрактов (договоров), согласно действующему законодательству
проводит необходимые действия по заключению муниципального контракта с победителем на изготовление отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества.
Максимальный срок выполнения действий - 41 рабочий день.
3.2.5.4. После получения уполномоченным органом от исполнителя муниципального
контракта отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы муниципального имущества специалист, ответственный за производство по заявлению, формирует дело для
подготовки решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения
договора аренды, договора безвозмездного пользования на основании действующего законодательства.
Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
3.2.6. Решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды или безвозмездного пользования.
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является сформированное дело для решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения
договора аренды или безвозмездного пользования, поступившее специалисту отдела приватизации, ответственному за производство по заявлению.
Решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды или безвозмездного пользования принимается в случае, если заявитель и площадь объекта не соответствуют требованиям законодательства в части предоставления
имущества без проведения торгов.
3.2.6.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) подготавливает проект решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на
право заключения договора аренды или безвозмездного пользования;
2) формирует пакет документов, необходимых для проведения торгов;
3) в порядке делопроизводства направляет проект решения о проведении торгов руководителю уполномоченного органа для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Руководитель уполномоченного органа, рассмотрев, подписывает решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды или безвозмездного пользования.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды или безвозмездного пользования и передает его в отдел приватизации для организации торгов.
Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
3.2.7. Оформление договора аренды или безвозмездного пользования.
3.2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является протокол о результатах торгов, поступивший специалисту отдела по работе с муниципальным имуществом, ответственному за производство по заявлению.
3.2.7.2. На основании протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) специалист, ответственный за производство по заявлению:

50
1) готовит проект договора аренды или безвозмездного пользования муниципального имущества;
2) в порядке делопроизводства направляет проект договора аренды или безвозмездного пользования муниципального имущества руководителю уполномоченного органа для
подписания.
3) не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) передает победителю торгов проект договора аренды или безвозмездного пользования.
Максимальный срок выполнения действий –3 рабочих дня.
3.2.7.3. Не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) на официальном сайте торгов, подписанный победителем торгов договор аренды или безвозмездного пользования, возвращается в уполномоченный орган и регистрируется в специальном журнале регистрации.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электронной форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности). В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в
электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий
об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕГПУ, РПГУ.
3.3.2. Срок прохождения административной процедуры не должен превышать пяти рабочих дней с даты поступления обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок в уполномоченный орган.
3.3.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены опечатки и ошибки.
3.3.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 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 ответственными должностными лицами положений административного регламента осуществляется руководителем уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты 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, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия
(бездействие) сотрудников.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.
4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского городского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации заявления с пакетом документов.
Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформления документов.
Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выдачи (направления) результатов.
Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (направившему) запрос.
Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.
Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем
направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения административного регламента, в вышестоящие органы.
Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации Междуреченского
городского округа, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа, уполномоченного органа и (или) их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба).

N 50 (3823), 20 июля 2021 г.

L

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются нарушение прав и законных интересов заинтересованных лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, нарушение положений административного регламента.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
З) 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 «б
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Междуреченского городского округа, уполномоченного органа, их должностных лиц;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Междуреченского городского округа, уполномоченного органа, их должностных лиц.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы такого лица, либо их копии.
Жалоба направляется в администрацию Междуреченского городского округа, уполномоченный орган.
5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Уполномоченными на рассмотрение жалобы являются администрация Междуреченского городского округа, орган, предоставляющий муниципальную услугу.
В случае поступления жалобы на специалиста, уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом является руководитель уполномоченного органа; при поступлении жалобы на руководителя уполномоченного органа - первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба направляется посредством почтового отправления, посредством официального сайта
администрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, через портал досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru, через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме заявителя в администрации Междуреченского городского округа, уполномоченном органе.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, представляются:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 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 форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
В случае если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Междуреченского городского округа, уполномоченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией Междуреченского городского округа.
В случае обжалования отказа администрации Междуреченского городского округа,
уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если
возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ и законодательством
Кемеровской области.
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Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством РФ и законодательством Кемеровской области не предусмотрено.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством РФ;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа, уполномоченный орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 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 должностное 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:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы,
в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью администрации Междуреченского городского округа, уполномоченного органа, а также в судебном порядке.
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 сайте администрации Междуреченского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, ЕПГУ, РПГУ, а также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.
6. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образования, по месту нахождения объекта муниципального имущества.
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 действующим 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 документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае его обращения);
- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 или приложению №3 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического 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 Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
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 фамилии,
инициалов и даты заверения;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную 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 муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения
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по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.
6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном
обращении в МФЦ.
6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.
6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку.
В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либо отказом
в выдаче разрешения на строительство, отказался проставить свою подпись в получении документов, разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на
строительство или разрешение на строительство с внесенными в него изменениями (в
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том
числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) ему не выдается и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии
заявления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке,
проставляет отметку об отказе в получении разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на строительство путем внесения слов «Получить документы
отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной 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
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ОПИСАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1433-п

от 12.07.2021
О проведении конкурса «Битва дворов»
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Междуреченского городского округа
В целях улучшения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Междуреченского городского округа, активизации деятельности населения, руководствуясь 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», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
30.12.2020 № 2440-п «Об утверждении сметы расходов по единой наградной и поощрительной системе на 2021 год за счет средств финансового обеспечения наградной системы», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 24.05.2012
№ 1052-п «О награждении Почетной грамотой и иных формах поощрения администрации Междуреченского городского округа»:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.07.2020 № 1287-п «О проведении конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
Междуреченского городского округа».
2. Отделу координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа (Кондратьева Е.Г.) организовать в 2021 году проведение конкурса «Битва
дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа.
3. Утвердить:
3.1. Положение о проведении конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа (приложение № 1).
3.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса «Битва дворов» по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа (приложение № 2).
4. Организовать проведение голосования по определению победителей конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа в форме удаленного (дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн».
4.1. Назначить дату проведения голосования с 02.08.2021 по 16.08.2021.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко.
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 12.07.2021 № 1433-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «БИТВА ДВОРОВ»
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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(3 человека), представляющие интересы многоквартирного дома, принимающие активное
участие в благоустройстве и облагораживании дворовой территории.
2.3. От одной дворовой территории заявку на участие в конкурсе может подать только одна команда.
2.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются на бумажном носителе по адресу:
пр. Строителей, 20а, кабинет 419 (администрация Междуреченского городского округа,
отдел координации городского хозяйства), адрес электронной почты: replan@mrech.ru,
телефон для справок 4-11-29.
2.5. Форма заявки:
Адрес дворовой территории:
Контактные данные представителей команды (3 чел.):
1.ФИО ответственного лица (жителя)
-телефон (желательно мобильный), электронная почта (при наличии)
2.ФИО ответственного лица (жителя)
-телефон (желательно мобильный), электронная почта (при наличии)
3.ФИО ответственного лица (жителя)
-телефон (желательно мобильный), электронная почта (при наличии)

2.6. В дополнение к заявке, в обязательном порядке предоставляются фотоматериалы,
описывающие выполненное благоустройство дворовой территории. Фотоматериалы предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе (цветной формат А3). Количество представленных фотоматериалов определяется по усмотрению команды.
3. Проведение голосования по определению победителей конкурса,
подведение итогов, поощрение победителей конкурса
3.1. По окончании приема заявок на участие в Конкурсе, в период 02.08.2021 по
16.08.2021, с целью определения победителей конкурса проводится удаленное (дистанционное) голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
с использованием цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» (адрес в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru).
3.2. Подсчет голосов осуществляется в автоматическом режиме посредством цифровой платформы «Кузбасс - Онлайн».
3.3. По завершении подсчета голосов, в срок до 18.08.2021 конкурсной комиссией составляется протокол результатов голосования (далее протокол итогов конкурса), в котором указываются результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы адресов дворовых территорий, вынесенных на голосование, составленной, исходя из
количества голосов, отданных за каждую дворовую территорию.
3.4. Победителями признаются команды многоквартирных домов, чьи дворовые территории набрали наибольшее количество голосов.
3.5. По итогам проведения голосования определяются 3 победителя (3 команды).
3.6. Победители поощряются денежными премиями в следующих размерах:
1 место – 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей с учетом налогообложения,
каждому представителю команды (3 чел.);
2 место – 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей с учетом налогообложения,
каждому представителю команды (3 чел.);
3 место – 17 250 (семнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей с учетом налогообложения, каждому представителю команды (3 чел.).
3.7. Поощрение денежными премиями победителей конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса осуществляется
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» администрации Междуреченского городского округа на финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть
Междуреченского городского округа», на основании постановления администрации Междуреченского городского округа о поощрении.
4. Сроки проведения Конкурса

1. Общие положения
1.1. Организатором конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа (далее – Конкурс), является администрация Междуреченского городского округа в лице отдела координации городского хозяйства.
1.2. Цели Конкурса: поощрение общественной инициативы по благоустройству дворовых территорий, выявление лучших практик их содержания и развития; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарно-технического состояния дворовых территорий
многоквартирных домов.
1.3. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
1.4. Под малыми архитектурными формами понимаются вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие
собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля застройки.
1.5. Конкурс проводится среди жителей многоквартирных жилых домов Междуреченского городского округа.
1.6.Определение победителей Конкурса производится путем удаленного (дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием цифровой платформы «Кузбасс-Онлайн» (далее – голосование).
1.7. Победители Конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа, проводимого в 2019г. и в 2020г., занявшие призовые места не могут принимать участие в конкурсе.
1.8. Конкурсная комиссия по подведению итогов Конкурса (далее – Конкурсная комиссия) осуществляет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, оформляет протокол
итогов конкурса в соответствии с количеством голосов отданных по каждой представленной заявке, на момент окончания голосования, с указанием победителей конкурса. Состав
Конкурсной комиссии представлен в Приложении №2.
1.9. Информирование жителей Междуреченского городского округа об этапах и сроках проведения Конкурса осуществляется через СМИ Междуреченского городского округа.
2. Порядок приема конкурсных заявок.
2.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от команды многоквартирного дома.
2.2. Командой многоквартирного дома (далее – команда) считаются ответственные лица

4.1. Конкурс проводится в период с 12.07.2021 по 17.09.2021.
4.2. Заявки на участие принимаются с 12.07.2021 по 30.07.2021.
4.3. Голосование по определению победителей Конкурса проводится в период с
02.08.2021 по 16.08.2021.
4.4. Заседание Конкурсной комиссии по итогам голосования проводится в срок до
18.08.2021.
4.5. Подведение итогов Конкурса и поощрение победителей проводится в срок до
17.09.2021.
Начальник отдела координации городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева.
Приложение №2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 12.07.2021 № 1433-п
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА «БИТВА ДВОРОВ»
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Чернов В.Н., глава Междуреченского городского округа, председатель комиссии;
Шелковников М.Н., заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству, заместитель председатель комиссии;
Черданцева Д.П., консультант-советник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Кондратьева Е.Г., начальник отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа;
Соловьев Е.А., директор МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»;
Стяжкин Р.Л., директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»;
Воробьева М.А., начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа;
Мегис Н.Н., председатель комитета Междуреченского городского Совета народных депутатов по развитию городского хозяйства (по согласованию).
Начальник отдела координации городского хозяйства администрации
Междуреченского городского округа Е.Г. Кондратьева.
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