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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1834-п
от 08.09.2021 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» общественным организациям на реализацию 

мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской  Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.09.2020 № 1716-п  «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» общественным организациям на реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

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

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с обще-
ственностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 08.09.2021 № 1834-п 

ПОРЯДОК
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

 ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА» ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙПО ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРЫ 

КОРЕННОГО  МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок определения объе-

ма и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» общественным организациям на 
реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа (да-
лее — Субсидия).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
участники отбора — социально ориентированные некоммерческие организации, не яв-

ляющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, имеющие статус юриди-
ческого лица, соответствующие требованиям Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (далее — некоммерческие организации), представив-
шие в администрацию Междуреченского городского округа документы, указанные в пун-
кте 2.7. настоящего Порядка;

уполномоченный орган — управление по связям с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа (далее — Управление);

организатор отбора — управление по связям с общественностью администрации Меж-
дуреченского городского округа (далее - Управление).

1.3. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с реализацией мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного 
народа, направленных на достижение целей муниципальной программы «Культура Меж-
дуреченского городского округа».

1.4. Субсидии направляются на финансовое обеспечение следующих затрат:
 - приобретение национальных музыкальных инструментов, национальных костюмов, 

национальной атрибутики;
 - оплата расходов по участию, организации и проведению национальных фестива-

лей, конкурсов, праздников;
 - оплата канцелярских расходов и сувенирной продукции;
- оплата коммунальных услуг нежилого помещения, используемого под офис обще-

ственной организации;
- оплата работ и услуг по содержанию имущества нежилого помещения, используемо-

го под офис общественной организации.
1.5. Предоставление Субсидии осуществляется главным распорядителем средств мест-

ного бюджета, как получателем средств бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее – местного бюдже-
та) - администрацией Междуреченского городского округа (далее – главный распоряди-
тель) по результатам отбора.

1.6. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период по разделу 08 «Культура, кинематография», подразде-
лу 01  «Культура», целевой статьей 1230019062 «Субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного малочисленного народа», виду расходов 633 «Субси-
дии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению», в рам-
ках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» муни-
ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа», и лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных главному распорядителю в установленном порядке.           

 1.7. Общественные организации, имеющие право на получение Субсидии, должны со-
ответствовать следующим критериям отбора:

 - регистрация и осуществление деятельности на территории Междуреченского город-
ского округа;

 -  осуществление видов деятельности в соответствии с учредительными документами, 
предусмотренных статьей 31.1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления» Фе-
дерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а именно: 
развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, куль-
туры, языков и традиций народов Российской Федерации.

 1.8. Способ проведения отбора установлен в соответствии с пунктом 2.1. настояще-
го Порядка.

 2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий

 2.1. Отбор проводится путем запроса предложений на основании предложений, на-
правленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника 
отбора критериям отбора, предусмотренным в пункте 1.6. настоящего Порядка.

2.2. На официальном сайте главного распорядителя http://www.mrech.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о про-
ведении отбора с указанием:

- сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 
предложений участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-
ного распорядителя;

- результатов предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.9. настоящего По-
рядка;

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 
проведение отбора;

- требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.3., 2.4. настоящего По-
рядка  и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 
соответствия  требованиям, установленным настоящим Порядком;

- порядка подачи предложений и документов участниками отбора и требований, предъ-
являемых к форме и содержанию предложений и документов, подаваемых участниками 
отбора в соответствии с пунктами 2.5., 2.6., 2.7. настоящего Порядка;

- порядка отзыва предложений участников отбора, порядка возврата предложений 
участников отбора, порядка внесения изменений в предложения участников отбора;

- правил рассмотрения и оценки предложений участников отбора в соответствии с пун-
ктом 2.8. настоящего Порядка;

- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

- срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о пре-
доставлении субсидии;

- условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
- даты размещения результатов отбора на официальном сайте главного распоряди-

теля как получателя бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

Срок приема документации составляет 30 дней, следующих за днем размещения ин-
формации о проведении отбора. Документация, поступившая после установленного сро-
ка, не рассматривается.

2.3. Требования, предъявляемые к участникам отбора, которым должен соответство-
вать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора:

- у участника отбора должна отсутствовать  неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

-  у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возвра-
ту в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) за-
долженности по денежным обязательствам перед местным бюджетом;

-   участник отбора  не должен находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участни-
ком отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации; 

-  участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого для участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

-  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника кон-
курсного отбора, являющегося некоммерческой организацией;

- участник отбора не должен получать средства из местного бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, 
установленные  настоящим Порядком.

2.4.  Требования к участникам отбора.
Право на получение Субсидии имеют общественные организации (некоммерческие ор-
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ганизации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями), устав-
ная деятельность которых направлена на реализацию мероприятий по поддержке культу-
ры коренного малочисленного народа.

2.5. Участник отбора для участия в отборе подает предложение о предоставлении Суб-
сидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которое включает в том 
числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора пред-
ложении, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

2.6. Участник отбора может подать не более одного предложения на участие в отбо-
ре. В случае подачи участником отбора более одного предложения на отбор принимается 
предложение, поданное первым по дате и времени.

2.7. Для участия в отборе участники отбора направляют организатору отбора следую-
щие документы, удостоверенные оттиском печати и подписью руководителя:

 - план мероприятий на текущий финансовый год и сроки их проведения в произволь-
ной форме;

 - расчет объема Субсидии согласно прилагаемой форме (приложение № 2 к настоя-
щему Порядку);

 - краткую пояснительную записку об итогах деятельности и основных мероприятиях 
общественной организации за прошедший год в произвольной форме, подписанную руко-
водителем общественной организации;

 - справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет;

 - справку налогового органа об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц све-
дений о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа;

 - предложение о предоставлении Субсидии по прилагаемой форме;
 - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредитель-

ных документов (устав с изменениями и дополнениями), копию свидетельства о государ-
ственной регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

 - документы, подтверждающие статус руководителя получателя Субсидии (копию ре-
шения о назначении или избрании).

 Документы оформляются в печатном виде на стандартных листах формата А4, нуме-
руются, прошиваются, скрепляются записью «Прошито и пронумеровано____ листах» с 
указанием даты, фамилии, инициалов, должности руководителя получателя Субсидии и 
печатью получателя Субсидии (при наличии).

 Все копии представляемых документов (каждая страница) должны содержать запись 
«Копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность руководителя получателя Субсидии 
и быть заверены подписью руководителя получателя Субсидии и печатью получателя Суб-
сидии (при наличии). Исправления в пакете предоставляемых документов не допускаются.

 Если представленные участником отбора документы содержат персональные данные, 
к пакету документов должны быть приложены согласия субъектов этих данных на их об-
работку в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

 Документы, указанные пункте 2.7 настоящего Порядка, передаются в Управление вме-
сте с сопроводительным письмом, которое составляется в 2 экземплярах в произвольной 
форме, на бумажном носителе с описью вложения по адресу: г. Междуреченск Кемеров-
ской области — Кузбасса, проспект Строителей, д. 20а, кабинет 120 (администрация Меж-
дуреченского городского округа).

 2.8. Правила рассмотрения и оценки предложений участников отбора.
 2.8.1.  Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения до-

кументов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка:
 - осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-

дений, содержащихся в предоставленных документах, а также их соответствия установ-
ленным в информации о проведении отбора требованиям;

 - проверяет правильность определения объема Субсидии;
 - дает оценку соответствия или не соответствия участника отбора требованиям на-

стоящего Порядка.
 2.8.2.  В  случае  принятия  решения  об  отклонении  предложения  на 

участие в отборе главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня 
приняти я решения направляет участникам отбора уведомление с указанием причин их 
отклонения.

 2.8.3. Основаниями для отклонени я предложения участника отбора на
стадии рассмотрения и оценки предложений, являются:

-  несоответ с твие   учас тника  отбора  требованиям ,  ус тановленным
в пунктах 2.3., 2.4. настоящего Порядка;

- несоответствие  представленных  участником  отбора  предложений  и
документов требованиям к  предложениям участников отбора, установленным пунктами 
2.5., 2.7. настоящего Порядка;

-  н е д о с т о в е р н о с т ь  п р е д с т а в л е н н о й  у ч а с т н и к о м  о т  б о -
ра  информации ,  в  том  числе  информации  о  месте  нахождения  и  адресе
юридического лица;

- подача участником отбора предложения после даты и (или) времени,
определенных для подачи предложений;

-  наличие  в  документах ,  представленных  участником  отбора  для
получения Субсидии, искаженных (недостоверных) сведений.

 2.9. Предложения и документы участников отбора, допущенных к участию в отборе, 
в течение 10 рабочих дней направляются в Комиссию по предоставлению Субсидии (да-
лее - Комиссия) для рассмотрения и определения победителей отбора.

 2.10. Определение победителей отбора осуществляется на заседании Комиссии, 
в составе согласно приложению № 3 к настоящему Порядку:

 2.10.1. Предложения оцениваются членами Комиссии по 5-балльной шкале по 
следующим критериям:

№ 
п/п

Организа-
ция

Критерии оценки предложений
Актуальность ме-
роприятий, на-
правленных на 
поддержку куль-
туры коренного 
малочисленного 

народа

(1-5 баллов)

Рациональ-
ность и обо-
снованность 
сметы рас-
ходов

(1-5 баллов)

Количество 
участников 
проекта

(1-5 баллов)

Итого баллов

 
2.10.2. Комиссия по результатам оценки представленных предложений выполняет рас-

чет итогового балла по каждому предложению.
 2.11. Победителем отбора признается участник отбора, набравший наибольшее коли-

чество баллов (далее — получатель Субсидии).
2.12. Решение об определении получателя Субсидии (об отказе в предоставлении Суб-

сидии) Комиссия оформляет протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии.
2.13. В случае, если в отборе принял участие только один участник отбора, а равно 

если к участию в отборе допущен только один участник отбора, то данный участник при-
знается победителем отбора только в том случае, если соответствует требованиям и кри-
териям, предусмотренными пунктами 1.6., 2.3., 2.4. настоящего Порядка.

 2.14. Не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора, размещается на официальном сайте администрации Междуреченского городского 

округа http://www.mrech.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информация о результатах рассмотрения предложений с указанием:

даты, времени и места проведения рассмотрения предложений;
информации об участниках отбора, предложения которых были рассмотрены;
информации об участниках отбора, предложения которых были отклонены, с указани-

ем причин из отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, кото-
рым не соответствуют такие предложения;

 наименования получателя Субсидии, с которым заключается соглашение о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» некоммерческой организации, не являющейся му-
ниципальным (государственным) учреждением, на реализацию мероприятий по поддерж-
ке культуры коренного малочисленного народа (далее — Соглашение).

3. Условия и порядок предоставления субсидии
 3.1. Требования к получателям Субсидии аналогичны требованиям, указанным в пун-

ктах 2.3. и 2.4. настоящего Порядка.
3.2. Перечень документов, предоставляемых получателем Субсидии, для подтвержде-

ния соответствия требованиям, указанным в п.3.1., аналогичен указанным в пункте 2.7. 
настоящего Порядка.

3.3. Уполномоченный орган рассматривает представленные документы, указанные в 
пункте 3.2. настоящего Порядка, в течение 10 календарных дней со дня их получения.

 3.4. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
 - несоответствие представленных получателем Субсидии документов требованиям 

пункта 2.7. настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном объе-
ме) указанных документов;

- установление факта недостоверности предоставленной получателем Субсидии ин-
формации.

3.5. Уполномоченный орган в 5-дневный срок со дня принятия решения об отказе в 
предоставлении Субсидии направляет получателю Субсидии письменное уведомление с 
указанием оснований отказа.

3.6. Порядок предоставления Субсидии:
 3.6.1. Объем Субсидии определяется главным распорядителем пропорционально сум-

мам, указанным в расчете объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реали-
зацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа, в преде-
лах общего объема средств, предусмотренных на указанные цели главному распорядите-
лю в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

 3.6.2 Перечень получателей Субсидии и объемы предоставляемых им Субсидий утверж-
даются постановлением администрации Междуреченского городского округа на основа-
нии протокола Комиссии.

 Уполномоченный орган разрабатывает и направляет на согласование в соответствии 
с действующим порядком проект постановления администрации Междуреченского город-
ского округа о перечне получателей Субсидии и объемах предоставляемых им Субсидий.

 3.6.3. В течение 7 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне получа-
телей Субсидии и объемах предоставляемых им Субсидий заключается Соглашение о пре-
доставлении Субсидии между получателем Субсидии и главным распорядителем.

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа.

 3.6.4. Предоставление Субсидии осуществляется главным распорядителем ежеквар-
тально, на основании предоставленных получателем Субсидии заявок о потребности в 
средствах согласно прилагаемой форме (приложение № 4 к настоящему Порядку) на счет, 
открытый получателем Субсидии в российской кредитной организации.

 3.6.5. Предоставленная Субсидия должна быть использована в сроки, предусмотрен-
ные в Соглашении.

 3.6.6. Расходы должны соответствовать целям и направлениям, указанным в пункте 
1.3. настоящего Порядка.

3.6.7. Получатель Субсидии обеспечивает результативность, адресность и целевой ха-
рактер использования средств Субсидии.

3.6.8. Для достижения целей проставления Субсидии, указанных в разделе 1 настоя-
щего Порядка не предусматривается предоставление получателем Субсидии средств иным 
лицам (за исключением средств, предоставляемых в целях исполнения контрактов (дого-
воров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг).

3.7. Порядок и сроки возврата Субсидии в местный бюджет в случае нарушения усло-
вий ее предоставления указаны в пункте 5.3. настоящего Порядка.

 3.8. В соглашении в обязательном порядке предусматривается:
 - условие о согласовании новых условий соглашения в случае уменьшения главному 

распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 
1.4. настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления Субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении. При недостижении согласия по новым условиям согла-
шение подлежит расторжению;

 - согласие получателя Субсидии на осуществление главным распорядителем и орга-
нами муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа про-
верок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

 - запрет приобретения за счет полученных средств Субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей пре-
доставлением указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий.

 3.9. Результатом предоставления Субсидии является количество представителей ко-
ренного малочисленного народа (шорцев), участвующих в культурно-массовых мероприя-
тиях в количестве 1200 человек, планируемый к получению при достижении результатов, 
целей в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, устанавливаются в соглашении.

 4. Требования к отчетности
4.1. Получатель Субсидии ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, представляют уполномоченному органу:
отчет об использовании Субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

Порядку с приложением документов, подтверждающих факт целевого использования Суб-
сидии, и пояснительную записку;

отчет о достижении результатов предоставления Субсидии согласно приложению № 6 
к настоящему Порядку.

4.2. Получатель Субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический учет опе-
раций, осуществляемых за счет средств Субсидии.

4.3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не пред-
усмотренные в настоящем Порядке.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

5.1. Получатель Субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение цели, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, предоставляемых в соответствии с на-
стоящим Порядком.

5.2. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля Междуре-
ченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии,  проверку достижения значений результатов 
и показателей предоставления Субсидии, в соответстви и с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Соглашением.

 5 . 3 .  В  с л у ч а е  н е п р и н я т и я  г л а в н ы м  р а с п о р я д и т е л е м  р еш е -
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ния, предусмотренного пунктом 3.6.4. настоящего Порядка, остатки Субсидии,
неиспользованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет в 
срок не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

5.4. В случае выявления главным распорядителем или органом муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получа-
теля Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, недостижения значе-
ний результатов и показателей предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим 
Порядком и Соглашением:

 - главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки от органа муниципального финансового контроля Меж-
дуреченского городского округа направляет получателю Субсидии требование о возвра-
те Субсидии;

 - получатель Субсидии производит возврат Субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения от главного распорядителя требования о возврате Субсидии.

При нарушении получателем Субсидии срока возврата Субсидии главный распоряди-
тель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в  по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

 5.5. Необоснованно полученные Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в 
полном размере, а в случае нецелевого использования Субсидии Субсидия подлежат воз-
врату в местный бюджет в размере ее нецелевого использования в течение 15 рабочих 
дней со дня получения получателем Субсидии письменного уведомления о необходимо-
сти возврата Субсидии.

Начальник управления по связям
с общественностью администрации

Междуреченского городского округа И.Б. Некрасова

Приложение № 1
к Порядку определения 

объема и предоставления 
субсидий из бюджета 

муниципального 
образования 

«Междуреченский городской 
округ Кемеровской области 
- Кузбасса» общественным 

организациям на 
реализацию мероприятий 
по поддержке  культуры  

коренного малочисленного 
народа

 

Предложение
о предоставлении Субсидии

Прошу  предо с т а ви т ь  с уб сидию  на  финансовое  обе спечение  з а -
трат______________________________________________________

(наименование социально ориентированной  некоммерческой  организа-
ции)________________________________________________

                           (почтовый, электронный адрес, контактный телефон)
В размере__________________________________________________
    (сумма цифрами и прописью)

Подтверждаю, что организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства.

С условиями и порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области — Кузбасса», а также 
требованиями, установленными к Получателям субсидии, ознакомлен и согласен.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заяв-
ки, подтверждаю. Вся информация, содержащаяся в представленных документах или их 
копиях, является подлинной.

Выражаю согласие на размещение информации об организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

_____________________________________________________ 

(должность руководителя)
     
(подпись)

М.П.

Приложение 2
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской 

области - Кузбасса» 
общественным организациям 
на реализацию мероприятий 

по поддержке  культуры  
коренного малочисленного 

народа

Расчет объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализацию меропри-
ятий по поддержке культуры коренного малочисленного  народа

на 20__ год и на плановый период _____   

                                                                                                                  тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование статьи 
расходов

Сумма на
20__год

Сумма на
20__год

Сумма на
20__год

Основание

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Итого затрат

_____________________________________________________ 

(должность руководителя)
     
(подпись)

М.П.

Приложение №  3
к Порядку определения 

объема и предоставления 
субсидий из бюджета 

муниципального 
образования 

«Междуреченский городской 
округ Кемеровской области 
- Кузбасса» общественным 

организациям на 
реализацию мероприятий 
по поддержке  культуры  

коренного малочисленного 
народа

Состав комиссии по предоставлению Субсидии

Фирсов
Андрей Владимирович

- заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью, 
председатель комиссии

Некрасова
Инна Борисовна

- начальник управления по связям с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя  комиссии

Береговых
Наталья Николаевна

- начальник правового управления администрации  
Междуреченского городского округа, член комиссии

Астахова
Юлия Владиславовна

- заместитель начальника управления -  начальник 
отдела доходов Финансового управления администрации 
Междуреченского городского округа, член комиссии

Фасхеева
Мария Михайловна

- начальник отдела по национальным вопросам 
управления по связям с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа, член комиссии

Приложение  № 4
к Порядку определения 

объема и предоставления 
субсидий из бюджета 

муниципального 
образования 

«Междуреченский городской 
округ Кемеровской области 
- Кузбасса» общественным 

организациям на 
реализацию мероприятий 
по поддержке  культуры  

коренного малочисленного 
народа

ЗАЯВКА
о потребности в средствах Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализа-
цию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа    

на______________20____ г.
        (месяц)              (год)

№ п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.                

1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г.

_____________________________________________________ 

(должность руководителя)
     
(подпись)

М.П.

Приложение  № 5
к Порядку определения 

объема и предоставления 
субсидий из бюджета 

муниципального 
образования 

«Междуреченский городской 
округ Кемеровской области 
- Кузбасса» общественным 

организациям на 
реализацию мероприятий 
по поддержке  культуры  

коренного малочисленного 
народа

ОТЧЕТ
об использовании Субсидии

Отчетный период:  с «______»_____________по «_____»_____________20__г.
За отчетный период получено всего:_______________________________ руб.
Из них использовано:____________________________________________руб.
Остаток по отчетному периоду:___________________________________ руб.
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№
п/п

Наименование 
расходов

Запланировано

(отчетный год)
(руб.)

Израсходовано

(отчетный 
период)
(руб.)

Остаток на конец 
отчетного периода 

(руб.)

1.
2.
3.

Всего:

_____________________________________________________ 

(должность руководителя)
     
(подпись)

М.П.

          
Приложение:
Копии всех первичных документов, в том числе платежных поручений, подтверждаю-

щих произведенные расходы, заверенные подписью руководителя Получателя субсидии 
и печатью Получателя субсидии (при наличии).

Приложение  № 6
к Порядку определения 

объема и предоставления 
субсидий из бюджета 

муниципального 
образования 

«Междуреченский городской 
округ Кемеровской области 
- Кузбасса» общественным 

организациям на 
реализацию мероприятий 
по поддержке  культуры  

коренного малочисленного 
народа

Отчет
о достижении результатов предоставления Субсидии

№ п/п
  Наименование 
мероприятия

   
  Единица 
измерения         

 Значение
   результата Отклонение
План Факт

   1      2         3         4 5 6

  1.  Количество 
представителей коренного 
малочисленного народа 
(шорцев), участвующих 
в культурно-массовых 
мероприятиях

    чел.
   

Руководитель получателя субсидии:           
                                                                          ____________________________
                                                                                                 (подпись)
                    МП

Администрация Междуреченского городского округа

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1838-п
от 08.09.2021

О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 09.09.2020 № 1600-п «О допол-

нительной мере социальной поддержки отдельным категориям медицин-
ских работников - врачам, работающим в государ ственных учреждени-
ях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на 
территории муниципального обра зования «Междуреченский городской 
округ», в виде предостав ления социальной выплаты на приобретение 

жилья медицин ским работникам - врачам»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федераль ным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно го са-
моуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 09.09.2020 № 1600-п «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки отдельным категориям медицин ских работников - врачам, работаю-
щим в государственных учреждениях здраво охранения Кемеровской области - Куз-
басса, расположенных на территории муни ципального образования «Междуречен-
ский городской округ», в виде предостав ления социальной выплаты на приобрете-
ние жилья медицинским работникам - врачам» (в редакции постановления админи-
страции Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 99-п):

1.1.В наименовании постановления и по тексту постановления словосочетание 
«муниципальное образование «Междуреченский городской округ» заменить 
словосочетанием «муниципальное образование «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» в соответствующих падежах.

1.2.В пункте 3 постановления словосочетание «Финансовому управлению 
города Междуреченска» заменить словосочетанием «Финансовому управлению 
администрации Междуреченского городского округа».

1.3. Приложение к  постановлению изложить в новой  редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского го родского окру-
га (Воробьева М. А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского окру га (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на офици альном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хва-
левко Н.Г.

 Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 08.09.2021 № 1838-п 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ-

ДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ-ВРАЧАМ, РАБОТАЮЩИМ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ – КУЗБАССА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 
КУЗБАССА» В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕ-

НИЕ ЖИЛЬЯ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ-ВРАЧАМ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования
Настоящий Порядок определяет механизм предоставления дополнительной меры со-

циальной поддержки отдельным категориям медицинских работников-врачам, работаю-
щим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, 
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья медицинским работникам-врачам (далее по тексту - Порядок) уста-
навливает правила предоставления, возврата,  определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур).

1.2. Основные понятия
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам - денеж-

ные средства, предоставляемые в безналичной форме медицинским работникам-врачам, 
работающим в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Куз-
басса, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» для приобретения жилого помещения ме-
дицинским работникам-врачам, в том числе для погашения основной суммы долга и упла-
ты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на 
приобретение жилого помещения (далее по тексту - социальная выплата).

Комиссия по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья - созданная в соответствии с настоящим Порядком  комиссия по рассмо-
трению вопросов, связанных с предоставлением и возвратом дополнительной меры соци-
альной поддержки для медицинских работников-врачей, работающих в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» (далее по тексту – Комиссия по рассмотрению заявлений).

Медицинские работники - врачи, работающие в государственных учреждениях здраво-
охранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», за-
ключившие трудовой договор (контракт) (далее по тексту – работники),  принявшие на 
себя обязательство отработать по трудовому договору не менее 10 лет с даты предостав-
ления социальной выплаты.

1.3. Условия предоставления и возврата социальной выплаты
1.3.1. Социальная выплата предоставляется работникам учреждения здравоохране-

ния, отвечающим следующим требованиям:
- работники имеют средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- работники заключили Соглашение по форме согласно Приложению № 5 к настояще-

му Порядку и взяли на себя обязательство отработать по трудовому договору в Учрежде-
нии здравоохранения не менее 10 лет с даты предоставления социальной выплаты;

- работник и члены его семьи обеспечены общей площадью жилого помещения на одно-
го члена семьи менее 14 квадратных метров. При определении обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения для получения социальной выплаты учитываются только жи-
лые помещения, расположенные на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», которые работники и члены 
его семьи имеют в собственности или занимает (занимают) в качестве члена семьи соб-
ственника жилого помещения, нанимателя (члена семьи нанимателя) жилого помещения 
по договору социального найма жилого помещения;

- социальная выплата используется работником в целях приобретения жилья на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса», соответствующего установленным санитарным и техническим требованиям;

- работник должен быть гражданином Российской Федерации.
Социальная выплата не может использоваться работником в целях приобретения жи-

лья, когда жилое помещение:
- является предметом спора;
- арестовано;
- находится в залоге;
- находится не по месту постоянного проживания работника;
- приобретается у родственников (детей, супруга (супруги), родителей).
Работникам, оформившим трудовые отношения с Учреждением здравоохранения, но 

ушедшим в отпуск по беременности и родам и (или) отпуск по уходу за ребенком, допол-
нительные меры социальной поддержки предоставляются после выхода из отпуска. Вы-
платы производятся по действующему Порядку текущего года, когда специалист присту-
пил к работе в Учреждении здравоохранения после выхода из отпуска.

Размер социальной выплаты составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на одного ра-
ботника. Если в составе семьи два работника, имеющих право на предоставление соци-
альной выплаты на приобретение жилья, то размер выплаты составит 1 000 000 (один 
миллион) рублей.

1.3.2. Условия возврата социальной выплаты.
В случае увольнения из Учреждения здравоохранения по собственному желанию ранее 

сроков, установленных п.п. 1.3.1. настоящего Порядка, работники обязаны вернуть в бюд-
жет  муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» полученную сумму дополнительной меры социальной поддержки  пропор-
ционально не отработанному периоду с момента получения единовременной выплаты, за 
исключением увольнения по основаниям, установленным пунктами 1, 2, 4 статьи 81, пун-
ктами 1, 2, 5 - 7, 13 статьи 83 Трудового Кодекса Российской Федерации.

В течение шести месяцев со дня прекращения действия трудового договора (контрак-
та), работник производит возврат части социальной выплаты на единый счет бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса», рассчитанной со дня прекращения действия трудового договора, пропорциональ-
но отработанному работником периоду.

В случае невозвращения социальной выплаты  уполномоченный орган вправе обра-
титься в суд.

Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
2.1. Социальная выплата предоставляется единовременно и один раз в порядке оче-

редности.
2.2. Порядок обращения работников для предоставления социальной выплаты.
2.2.1. Работники, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с 

настоящим Порядком, обращаются с заявлением о включении в список получателей соци-
альной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» (образец заявления - приложение № 1 к 
настоящему Порядку) в Комиссию по рассмотрению заявлений, состав и порядок работы 
которой определены в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
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Вместе с заявлением о включении в список получателей социальной выплаты на те-

кущий год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области - Кузбасса» работники представляют документы согласно перечню, установ-
ленному в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

2.2.2. Комиссия по рассмотрению заявлений рассматривает документы в течение 10 
рабочих дней со дня представления документов в комиссию.

2.2.3. По итогам рассмотрения заявлений работников о включении в список получате-
лей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и представленных ими докумен-
тов Комиссия по рассмотрению заявлений принимает решения в форме протокола о предо-
ставлении социальной выплаты либо об отказе в предоставлении социальной выплаты, о 
чем работники письменно извещаются в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

2.2.4. Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты:
- несоответствие условиям, указанным в п.п. 1.3.1 раздела I настоящего Порядка;
- непредставление документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.2.5. Повторное обращение с заявлением о включении в список получателей соци-

альной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» допускается после устранения оснований 
для отказа, предусмотренных в п.п. 2.2.4 раздела II настоящего Порядка.

2.2.6. Список получателей социальной выплаты на текущий год по муниципальному 
образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

МКУ «КЖВ» на основании представленного ходатайства главного врача, после согла-
сования с главой Междуреченского городского округа, формирует список получателей 
социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» согласно приложению № 6 к настоя-
щему Порядку и утверждает его постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа.

2.2.7. Комиссия по рассмотрению заявлений  составляет список работников, претен-
дующих на получение социальной выплаты на текущий финансовый год в хронологиче-
ской последовательности с момента обращения работника.

2.2.8. Право на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - 
свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья (далее 
по тексту - Свидетельство) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Свидетельство подписывается главой Междуреченского городского округа и заверя-
ется печатью. В случае передачи главой Междуреченского городского округа своих пол-
номочий другому лицу на бланке Свидетельства делается отметка о решении, на основа-
нии которого осуществлена передача этих полномочий.

2.2.9. После утверждения списка получателей социальной выплаты на текущий год 
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса», МКУ «КЖВ» уведомляет работников о включении в указанный список в 
течение 5 календарных дней со дня подписания постановления администрации Междуре-
ченского городского округа об утверждении списка получателей социальной выплаты на 
текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса».

2.2.10. Работники, включенные в список получателей социальной выплаты на текущий 
год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса», подают в Комиссию по рассмотрению заявлений заявления о выдаче 
Свидетельства согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

2.2.11. МКУ «КЖВ» в течение 10 рабочих дней с момента получения от работников за-
явлений о выдаче Свидетельства осуществляет подготовку проектов соглашений с работ-
никами по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, обеспечивает заклю-
чение указанных соглашений, а также оформление и выдачу Свидетельств.

Отказ работников заключить соглашения, в том числе неявка работников без уважи-
тельных причин для заключения соглашений, является основанием для отказа в выдаче 
Свидетельств и исключения работников из списка получателей социальной выплаты на 
текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса».

2.2.12. Срок действия Свидетельства составляет не более 6 месяцев с даты выдачи, 
указанной в Свидетельстве.

2.2.13. МКУ «КЖВ» ведет Реестр выданных Свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилья по форме согласно приложению № 8 к настоя-
щему Порядку.

МКУ «КЖВ» информирует работников о порядке, условиях получения и использова-
нии социальной выплаты.

Социальная выплата считается предоставленной работникам с даты перечисления МКУ 
«КЖВ» средств в счет оплаты по выданному Свидетельству.

2.2.14. Работники вправе использовать средства социальной выплаты:
- на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположенно-

го на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»;

- на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья, рас-
положенного на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»;

- на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения (да-
лее по тексту - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или за-
ймам. Жилое помещение должно быть приобретено на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса». В случае, 
если размер остатка основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения со-
ставляет менее 500000,00 рублей, Свидетельство выдается на сумму остаточного долга.

2.2.15. Размер социальной выплаты указывается в Свидетельстве.
2.2.16. В случае утраты или порчи Свидетельства работник представляет в МКУ «КЖВ» 

заявление с указанием обстоятельств утраты или порчи Свидетельства и просьбой выда-
чи его дубликата.

Выдача дубликата Свидетельства осуществляется МКУ «КЖВ» в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявления от работника.

Свидетельства испорченные и Свидетельства с истекшим сроком хранения уничтожа-
ются с составлением акта об уничтожении.

2.2.17. Приобретаемое жилое помещение или строящееся жилое помещение по дого-
вору долевого участия в строительстве многоквартирного дома должно отвечать установ-
ленным санитарным, техническим требованиям и находиться на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

2.2.18. В договоре купли-продажи жилого помещения, договоре участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома должно быть указано, что жилое помещение при-
обретается, строительство многоквартирного дома ведется с использованием средств со-
циальной выплаты, ее размер, а также реквизиты Свидетельства (номер, дата выдачи, ор-
ган, выдавший документ).

2.2.19. Для оплаты (частичной оплаты) приобретенного жилого помещения работник 
представляет в МКУ «КЖВ»:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья;

- копию договора купли-продажи, явившегося основанием для государственной реги-
страции перехода права собственности на приобретенное жилое помещение, с одновре-
менным предъявлением оригинала;

- копию Выписки из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости, с одновременным предъявлением 
оригинала.

2.2.20. Для оплаты (частичной оплаты) средств по договору участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного дома работник представляет в МКУ «КЖВ» следующие до-
кументы:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья;

- копию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, имеющего 
государственную регистрацию, с одновременным предъявлением оригинала.

2.2.21. Для погашения долга по кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, 
работник представляет в МКУ «КЖВ» следующие документы:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья;

- копию кредитного договора (договор займа) с одновременным предъявлением ори-
гинала;

- копию документа - основания возникновения права собственности (правоустанавли-
вающий документ) с одновременным предъявлением оригинала;

- копию свидетельства о государственной регистрации права (в случае, если государ-
ственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого имуще-
ства проведена до 15.07.2016) с одновременным предъявлением оригинала;

- копию Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав 
или копию Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если го-
сударственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена после 15.07.2016), с одновременным предъявлением оригинала;

- справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

2.2.22. На основании данных документов, МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней с даты 
их получения в полном объеме, осуществляет перечисление денежных средств на откры-
тый в российской кредитной организации счет продавца, застройщика в счет оплаты (ча-
стичной оплаты) жилого помещения, участия в долевом строительстве.

2.2.23. Предоставляемая социальная выплата для оплаты (частичной оплаты) приоб-
ретаемого или строящегося жилого помещения по договору участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома, ограничивается размером, указанным в Свидетельстве. В 
случае если стоимость приобретаемого жилого помещения, цена договора участия в доле-
вом строительстве многоквартирного дома превышают размер социальной выплаты, ука-
занной в Свидетельстве, доплата производится за счет собственных средств работника.

2.2.24. Копии представленных работниками документов и оригиналы Свидетельств хра-
нятся в МКУ «КЖВ» в течение 11 лет со дня перечисления социальной выплаты на счет 
продавца, застройщика жилого помещения.

Директор МКУ «КЖВ» А.М. Уланов

Приложение № 1
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным ка-
тегориям медицинских работников-врачам, работающим в государственных учрежде-

ниях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья меди-

цинским работникам-врачам

Заместителю главы Междуреченского
                                  городского округа по социальным вопросам/
                                      председателю комиссии по рассмотрению

                                  заявлений на получение социальной выплаты
________________________________________________________________

(ФИО)
____ ____________________________________________________________,

(ФИО гражданина)
проживающего по адресу: ________________________________________
______________________________________________________________

Заявление
о включении в список получателей социальной выплаты на

приобретение жилья на ________ год
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской 

области - Кузбасса»

Я, ____________________________________________________________ 
(ФИО полностью)
_______________________________________________________________
(Дата рождения)
_______________________________________________________________
(Адрес регистрации)

Социальный наем Коммерческий 
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: __________________________________
______________________________________________________________

Социальный наем Коммерче с кий 
наем

Собственность Другое

Телефоны:
домашний____________рабочий____________сот. ____________________

Основное место работы: __________________________________________
________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
Адрес: ________________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ______________________
________________________________________________________________

Место работы по совместительству: _________________________________
________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
Адрес: _________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ______________________
________________________________________________________________
Место учебы: ___________________________________________________
Семейное положение: _____________________________________________
Сведения о супруге: ______________________________________________
                                                       (ФИО полностью)
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Дата рождения: _________________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________________________

Социальный наем Коммерческий 
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: ___________________________________

Социальный наем Коммерческий 
наем

Собственность Другое

Телефоны:
домашний______________рабочий______________сот._________________

Основное место работы: ___________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

Адрес: _________________________________________________________

Должность и стаж работы на этом месте работы:  ______________________________
          
Место работы по совместительству: _________________________________________
      (наименование юридического лица)
Адрес: _________________________________________
          
Должность и стаж работы на этом месте работы:  ______________________________
          
Место учебы: ___________________________________________________

Сведения о детях:
______________________________________________________________ ,
(ФИО полностью, дата рождения)
______________________________________________________________ ,
(ФИО полностью, дата рождения)
______________________________________________________________.
(ФИО полностью, дата рождения)

    Прошу  включить  в  список получателей социальной выплаты на _____
год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской 

области - Кузбасса»
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________
(указывается категория медицинских работников, работающих в государственных 

учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа)

Приложение:
_______________________________________________________________________

_________________________________________________________
(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

    Настоящим подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящем заявлении  и  
прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на ниже указанную  
дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить всех заинтересованных лиц.

«___» _____________ 20__ г.
________________________________ __________  ___________________
   (ФИО)           (подпись)

Приложение № 2
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников-врачам, работающим в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья медицинским работникам-врачам

СОСТАВ И ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья (далее по тексту - комиссия):

Хвалевко Наталья Геннадьевна - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам, председатель комиссии;

Уланов Александр Михайлович – директор МКУ «КЖВ», заместитель председателя ко-
миссии.

Члены комиссии:
Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич – главный врач ГБУЗ КО МГБ, член комиссии;
Воронцова Арина Сергеевна – начальник юридического отдела МКУ «КЖВ», член ко-

миссии;
Сенченко Анастасия Сергеевна – начальник отдела жилищных займов и социальных 

выплат МКУ «КЖВ», секретарь комиссии.
2. Порядок работы комиссии.
2.1. Комиссия в срок, не превышающий 10 дней с даты получения документов от граж-

дан:
- осуществляет проверку представленных гражданами документов на предмет их со-

ответствия требованиям настоящего Порядка;
- производит расчет суммы социальной выплаты, которая может быть предоставлена 

гражданам в соответствии с условиями, определенными Порядком;
- организует формирование дел граждан.
Материалы дел должны располагаться в порядке поступления, прошнурованы с ука-

занием перечня документов, составляющих дело, и количества страниц, скреплены под-
писью председателя комиссии.

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

лений и формирования необходимого пакета документов граждан в целях улучшения их 
жилищных условий.

3.2. Количественный и персональный состав комиссии и изменения в составе комис-
сии утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся по должности за-

местителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
3.5. В отсутствие председателя комиссии работой комиссии руководит заместитель 

председателя комиссии.

3.6. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
3.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Секретарь ко-
миссии оформляет решение комиссии в форме протокола, который подписывается пред-
седателем и секретарем комиссии.

4. Компетенция и права комиссии.
4.1. В компетенцию комиссии входит рассмотрение заявлений работников, желающих 

получить социальную выплату на приобретение жилья.
4.2. Комиссия вправе:
- требовать от работников, обратившихся с заявлением о включении в список получа-

телей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», представления документов, 
необходимых для принятия решения;

- делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи  в получении 
работниками сведений и документов, а также проверки достоверности представленных 
документов;

- в случае представления гражданами неполного пакета документов, установленного 
перечнем, или документов (и/или их копий), не оформленных надлежащим образом, име-
ющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
документов, исполненных карандашом, а также документов (и/или их копий) с нечитае-
мым текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать содержание 
документов, комиссия письменн о запрашивает недостающие или оформленные не надле-
жащим образом документы. При этом срок, указанный в пункте 2.1, продлевается на со-
ответствующее количество дней, необходимое работникам для представления запрошен-
ных документов.

Приложение № 3
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников-врачам, работающим в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья медицинским работникам-врачам

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ В КОМИССИЮ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

1. Заявление о включении в список получателей социальной выплаты на текущий год 
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» по форме согласно приложению № 1 к Порядку в двух экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов).

2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи работника:
- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и ме-

сто выдачи, сведения по регистрационному учету, семейное положение, дети);
- копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 14-лет-

него возраста, - копии паспортов;
- копии свидетельства о государственной регистрации записи актов гражданского состо-

яния (в случае изменений фамилии, имени, отчества, места, даты рождения медицинско-
гоработника, работающего в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской 
области - Кузбасса, расположенных на территории Междуреченского городского округа).

3. Копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяет-
ся) /о расторжении брака.

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию работника:

- копию трудовой книжки (заверяется каждая страница, с записью о продолжении ра-
боты на дату выдачи копии, скрепляется печатью и заверяется подписью должностного 
лица отдела кадров);

- копии документов о профессиональном образовании с приложением, о дополнитель-
ном профессиональном образовании.

5. Справка с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе семьи.
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведе-

ния о правах заявителя (работника) на имевшиеся (имеющиеся) у него жилые помеще-
ния на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса» (на каждого члена семьи заявителя; в случае изменения 
фамилии, имени, отчества представляется дополнительно на прежние фамилию, имя, от-
чество), с датой выдачи не более чем трехмесячной давности на дату подачи заявления.

7. Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, имеющиеся у зая-
вителя и документы, являющиеся основаниями для вселения в жилые помещения.

В случае, если работник планирует направить средства социальной выплаты на по-
гашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения, за исключени-
ем иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам, необходимо дополнительно к утвержденному перечню до-
кументов, представляемых работниками в комиссию по рассмотрению заявлений на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жилья, представить следующие документы:

- копию кредитного договора (договора займа);
- копию договора купли-продажи - основания возникновения права собственности 

(правоустанавливающий документ);
- копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав, 
или копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

8. Согласие на обработку персональных данных всех совершеннолетних членов се-
мьи заявителя.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представле-
ны с предъявлением оригиналов документов для сверки.

Приложение № 4
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников-врачам, работающим в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, 

расположенных на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в виде 

предоставления социальной выплаты на приобретение 
жилья медицинским работникам-врачам

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилья
город Междуреченск                                  № ______

    Выдано в соответствии с Порядком предоставления дополнительной меры социаль-
ной  поддержки  отдельным категориям медицинских работников-врачам, работающим в 
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государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области-Кузбасса, располо-
женных на территории Междуреченского городского округа в виде предоставления соци-
альной выплаты на приобретение жилья медицинских работникам-врачам.

 Настоящим Свидетельством удостоверяется, что __________________________
_______________________________________________________________

________________________________________________________________
                            (ФИО владельца Свидетельства)
________________________________________________________________
                                         (дата рождения)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность владельца, кем и ког-

да выдан)
является  получателем  средств  социальной  выплаты  на  приобретение жилья (да-

лее - выплата).
Размер выплаты составляет сумму_________________________________________
_________________________________________________________рублей.
                                        (сумма прописью)

Свидетельство выдано администрацией Междуреченского городского округа

Дата выдачи Свидетельства _______________________________________

Глава Междуреченского городского округа ___________________________
                                                                                        (подпись)
МП

Оборотная сторона Свидетельства

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения  о  договоре  купли-продажи  жилого  помещения (договоре участия в долевом   
строительстве   многоквартирного  дома),  на  основании  которого производится оплата:

Продавец (застройщик) жилья_________________________________________
          

__________________________________________________________________________ 
          

Наименование   органа,  осуществившего  государственную  регистрацию  права (пе-
рехода права) собственности на приобретаемое жилое помещение 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________

Дата  внесения  записи  в  Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним ______________________________

№ записи регистрации ____________________________________________

    Стоимость  жилого  помещения по договору купли-продажи жилого помещения (до-
говору участия в долевом строительстве многоквартирного дома): ___________________
_____________________________________________

(цифрами)
(________________________________________________________)рублей.
(прописью)
    Сумма  выплаты,  подлежащая перечислению на счет продавца (застройщика)  

          
          
   

(цифрами)
(_______________________________________________________) рублей.
(прописью)
Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)
«_____» ________________________ г.

Глава Междуреченского городского округа ___________________________
                                                                                       (подпись)
МП

Оборотная сторона Свидетельства (на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 

в том числе ипотечным, или жилищным займам)

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ

Сведения    о   приобретенном   жилом   помещении   (реквизиты   кредитного (ипо-
течного) договора)_________________________________________

____________________________________________________________
 
Стоимость   жилого   помещения   по   кредитному   (ипотечному)   догово-

ру:______________________________________________________ 
   (цифрами)
(_______________________________________________________) рублей.
                    (прописью)

Сумма  выплаты,  подлежащая  перечислению  на  счет  продавца  (займодавца)

______________________________________________________________ 
        (цифрами)
(_______________________________________________________) рублей.
                    (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)

«______» ____________________ г.

Глава Междуреченского городского округа __________________________
                                                                                     (подпись)
МП

Приложение № 5
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников-врачам, работающим в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья медицинским работникам-врачам

СОГЛАШЕНИЕ

г. Междуреченск                                     «_____» __________ 20__ г.
Администрация   Междуреченского   городского   округа,   в  лице  главы Междуречен-

ского городского округа___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________,

                                              (ФИО)
действующего на основании ______________________________________,
                                                (Устава, положения, доверенности)
именуемая в дальнейшем Администрация, и ___________________________________

__________________________________________________________________________ 
  (ФИО, номер, серия, дата, кем выдан паспорт)

Зарегистрированная (ый) по месту жительства: _______________________________
_________________________________________________________________________,

                              (улица, дом, номер квартиры)
Именуемая (ый)  в дальнейшем работник, а вместе именуемые Стороны, заключили 

соглашение о нижеследующем:
1. По   настоящему   соглашению  Администрация  обязуется  предоставить медицин-

скому работнику, работающему в государственных учреждениях здравоохранения Кеме-
ровской области - Кузбасса, расположенных на территории Междуреченского городско-
го округа социальную выплату на приобретение жилья, а работник  принимает  на  себя 
обязательство отработать в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской 
области - Кузбасса, расположенных на территории Междуреченского городского округане 
менее 10 лет со дня предоставления социальной выплаты.

 2. Работник ___________________________________________ обязан:
2.1. Использовать  предоставленную социальную выплату исключительно для целей, 

указанных в пункте 1 соглашения.
2.2. Сообщить   Администрации  о  расторжении  (прекращении)  трудового договора  

с  организацией  сферы здравоохранения, расположенной на территории Междуреченско-
го городского округа с  указанием  оснований увольнения.

3. Администрация  обязана  предоставить  социальную выплату работнику в безналич-
ной   форме   путем  зачисления  соответствующих  средств  на  счет продавца/застрой-
щика   в   течение   60  рабочих  дней  со  дня  заключения соглашения.

4. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работника до истечения  
срока, указанного в пункте 1 соглашения, работник обязан вернуть средства социальной 
выплаты на счет Администрации.

5. В  случае  расторжения трудового договора по  пунктам  1, 2 статьи 81, по пункту 
8 части 1 статьи 77, а также по пунктам 1,2,5,6,7  ч.1 ст.83 Трудового кодекса Российской 
Федерации, работник освобождается от возврата средств социальной выплаты.

6. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пун-
ктам 3 - 14 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, работник обязан    вер-
нуть   средства   социальной   выплаты   на  счет Администрации.   

7. За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настояще-
му  соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с действующим зако-
нодательством.

8. Стороны  будут  принимать  все  меры  для  урегулирования возникающих споров и 
разногласий путем переговоров.

9. При  недостижении  взаимопонимания  спор передается на разрешение в суд об-
щей юрисдикции.

10. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  соглашению  совершаются  в письмен-
ной форме и подписываются Сторонами.

11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых остается 
в Администрации, а второй экземпляр - у работника.

 12. По  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

 Подписи Сторон:
Администрация в лице главы Междуреченского городского округа

_________________________ ___________________________________
        (подпись)                                                (инициалы, фамилия)                       

МП

Работник_____________ ___________________________________
                              (подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников-врачам, работающим в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья медицинским работникам-врачам

Список
получателей социальной выплаты на _______ год по муниципальному 

образованию «Междуреченский городской окру г Кемеровской области - Кузбасса»

N 
п/п

Данные о членах семьи Ме-
сто 
ра-
бо-
ты

Дата протоко-
ла комиссии 
о предостав-
лении соци-
альной вы-
платы

Размер 
соци-
альной 
выпла-
ты, тыс. 
руб.

Примечания

Количество 
членов се-
мьи, чело-

век

Фами-
лия, 

имя, от-
чество, 
род-
ствен-
ные от-
ноше-
ния

Число, 
месяц, 
год рож-
дения

1 2 3 4 5 6 7 8

П р е д с е д а т е л ь 
комиссии

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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Приложение № 7

к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным ка-
тегориям медицинских работников-врачам, работающим в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья ме-

дицинским работникам-врачам

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

                                          Заместителю главы Междуреченского
                                   городского округа по социальным вопросам

________________________________________
                                             (инициалы, фамилия)

                                   ________________________________________
                                             (инициалы, фамилия)

                                   _______________________________________,
                                                проживающего(ей) по адресу:

                                   ________________________________________
                                           (почтовый адрес, телефон)

                                   ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
    Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество работника)
заключив  соглашение с Администрацией Междуреченского городского округа (по фор-

ме  согласно приложению  №5), прошу выдать мне Свидетельство о праве на получение   
социальной   выплаты  на  приобретение  жилья  в  муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», состав семьи:

супруга (супруг) __________________________________________________;
                                    (фамилия, инициалы)
дети: _____________________________________________________________;
(фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________.
(фамилия, инициалы)
    С  условиями  получения и использования социальной выплаты ознакомлен и обя-

зуюсь их выполнять.
_____________________________________ _______________ _________
    (фамилия, инициалы заявителя)                     (подпись)            (дата)

Приложение № 8
к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников-врачам, работающим в государственных 
учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» в виде предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья медицинским работникам-врачам

РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

№
п/п

Данные о получателе Свидетельства Под-
пись по-
лучате-
ля Сви-
детель-
ства

Сведения о перечислении со-
циальной выплаты

Фами-
лия, 

имя, от-
чество

Но-
мер 
Сви-
де-
тель-
ства

Дата 
выдачи

Размер 
предо-
ставля-
емой со-
циальной 
выплаты, 
тыс. руб.

Дата пе-
речисле-
ния со-
циальной 
выплаты

Сумма 
пере-
числен-
ной со-
циаль-
ной вы-
платы 
в счет 
оплаты 
догово-
ра, тыс. 
руб.

Общая 
площадь 
приоб-
ретен-
ного жи-
лья с уче-
том со-
циальной 
выплаты, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Председатель комиссии

(подпись, дата) (инициалы, 
фамилия)

(должность лица, 
сформировавшего реестр)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1846-п
 от 09.09.2021

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы Междуреченского 

городского округа Кемеровской области - Кузбасса»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по, назначению пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
Междуреченского городского округа руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «На-
значение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы Междуреченского городского округа Кемеровской области 
- Кузбасса», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социальной защиты Междуреченского городского округа (Ченцова С.Н.) 

в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления предо-
ставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в междуреченской го-
родской газете «Контакт» в полном объеме.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов                             
                            

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.09.2021 № 1846-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА»

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

ние пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы Междуреченского городского округа Кемеровской области – Куз-
басса» (далее по тексту - административный регламент, муниципальная услуга, муници-
пальное образование) нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предостав-
ления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) Управле-
ния социальной защиты населения администрации Междуреченского городского органа  
(далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги по назначе-
нию пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной сл ужбы муниципального образования.

1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют лица, замещавшие муници-
пальные должности и должности муниципальной службы  муниципального образования.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о 

ходе предоставления муниципальной услуги:
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) (www.uszn-mzk.
ru) и официального сайта администрации города Междуреченска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mrech.ru);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) (www.
gosuslugi.ru), информационной системе Кемеровской области для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ) (http://42.gosuslugi.
ru/pgu);

путем размещения на информационном стенде в помещении 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 теле-

фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы Междуре-
ченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса».

2.2. Мун иципальная услуга предоставляется у полномоченным органом.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия участвует Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Кемеровской области - Кузбассу. 

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие Управле-
нием решения:

принятие решения о назначении пенсии за выслугу лет;
отказ в назначении пенсии за выслугу лет с указанием причин отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-

сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления муниципальной услуги, в случае есл и возможность приостановле-
ния предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги  составляет 
не более 5 дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган.

  2.5. Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сво-
ем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Перечень документов.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги граждане или лица, уполно мочен-

ные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги, оформленное в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности;
4) справку о периодах муниципальной службы и иных периодах работы, зачисля емых 

в стаж муниципальной службы;
5) справка о размере:
- среднемесячного денежного вознаграждения (среднемесячного денежного содержа-

ния) - для лиц, замещавших муниципальные должности (должности муниципальной служ-
бы);

- денежного вознаграждения (должностного оклада);
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6) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о виде, дате, сроке на-

значения и установленном размере страховой пенсии по старости (о назначенном размере 
страховой пенсии п о инвалидности), и (или) пенсии по старости (по инвалидности, за вы-
слугу лет) в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», учитываемых при исчислении размера пенсии, уста-
новленных в месяце обращения;

7) реквизиты счета в кредитной организации.
2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпун-

кте 6 пункта 2.6.1, запрашиваются уполномоченным органом в государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся ука-
занные документы, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предостав-
ляются государственными органами, органами местного самоуправления и подведом ствен-
ными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса.

Документы, указанные в подпунктах 1-5,7 пункта 2.6.1, направляются заявителем са-
мостоятельно. 

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 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, ор-
ганы местного самоуправления, организации , за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в резул ьтате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также п риносятся извинения за доставленные неудобства.

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услу ги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона о т 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами. 

2.8. Основаниями для приостановления и (или) отказа в  предоставлении муниципаль-
ной услуги, являются:

непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пун-
кте 2.6.1 административного регламента, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя, а также их представление с нарушением требований к их оформлению;

представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений;
наличие в представленных заявителем в с оответствии с пунктом 2.6.1 административ-

ного регламента документах исправлений, ошибок, противоречий, которые не позволяют 
однозначно истолковать их содержание, принадлежность одному лицу.

Неполучение или несвоевременное получение документов, указанных в пункте 2.6.1 
административного регламента и запрошенных в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы, не может являться основанием для отказа в  назначении пенсии за выслугу лет.

Отказ в назначении пенсии за выслугу лет может быть оспорен заявителем в судеб-
ном порядке.

2.9.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

      2.10. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в кот орых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с о граниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

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

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоста вления муниципальной услуги.

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

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

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

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

Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобильными груп-
пами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, оборудуются соглас-
но санитарным нормам и правилам.

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

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не 
с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в 
помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.11. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
расположенн ость помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

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

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

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

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

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

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

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

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным маломобиль-
ным группам населения следующих условий доступности муниципальной услуги в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными пра-
вовыми актами:

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

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

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

2.12. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

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

гана не может превышать 15 минут.
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2.13. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, установленных насто-

ящим административным регламентом;
2) удовлетворенность заявителей отношением специалистов и должностных лиц в про-

цессе предоставления муниципальной услуги, готовность оказать эффективную помощь 
при возникновении трудностей;

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения положений настоящего администра-
тивного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур,  требования к порядку их выполнения

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

1) прием и регистрация заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги;

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

3) принятие решения о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначе-
нии пенсии за выслугу лет;

4) выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги.

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

3.1.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является лич-
ное обращение заявителя в уполномоченный орган, с заявлением и документами; посту-
пление заявления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности).

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о назна-
чении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документах.

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

1) текст в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет поддается прочтению;
2) в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет указаны фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление о назначении пенсии за выслугу лет подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

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

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

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

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.

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

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документов 
составляет 15 минут.

Критерий принятия решения: поступление заявления о назначении пенсии за выслу-
гу лет и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к 
нему документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электрон-
ного документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о назначении пенсии за выслугу лет и приложенных к 
нему документов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступив-
шие документы начальнику уполномоченного органа.

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

Основанием для начала административной процедуры  является непредставление за-
явителем либо его представителем документов, предусмотренных подпунктом 6 пункта 
2.6.1 административного регламента.

Уполномоченный специалист, ответственный за назначение пенсии за выслугу  лет по-
сле получения зарегистрированных документов, знакомится с заявлением о назначении 
пенсии за выслугу лет и приложенными к нему документами.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных заявителем документов отсутствуют документы, предусмотренные подпункта-
ми 6 пункта 2.6.1 административного регламента, принимается решение о  направлении 
соответствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее 1 дня со дня получения 
заявления о назначении пенсии за выслугу лет и приложенн ых к нему документов от за-
явителя.

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

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

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

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 3 
рабочих дня.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных подпун-
ктами 6 пункта 2.6.1 административного регламента.

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

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.

3.1.3. Принятие решения о назначении пенсии за выслугу лет либо об отказе в назна-
чении пенсии за выслугу лет.

Основанием для начала административной процедуры является получение уполномо-
ченным специалистом документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регла-
мента, в том числе по каналам межведомственного информационного взаимодействия.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномочен-
ный специалист, ответственный за назначение пенсии за выслугу лет.

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

документов в электронном виде через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти), необходимых для принятия решения о назначении пенсии за выслугу лет.

По итогам проверки документов, учитывая основания, указанные в подпункте 2.8. ад-
министративного регламента, уполномоченный специалист подготавливает решение при-
ложением № 2  о предоставлении муниципальной услуги, либо решение об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа в двух экземплярах.

В случае направления заявителем запроса и документов в электронном виде через 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) и при этом в заявлении указано по-
лучение в электронном виде, уполномоченный специалист подготавливает решение о пре-
доставлении муниципальной услуги в электронном виде, либо решение отказа о предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, также в электронном виде. 

Заявителю подлежит выдаче (в случае выбора заявителем получения результата пре-
доставления услуги в бумажном виде) один экземпляр решения о предоставлении муни-
ципальной услуги (либо отказа в предоставлении муниципальной услуги). Второй экзем-
пляр решения о предоставлении муниципальной услуги (отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги) хранится в архиве уполномоченного органа.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных административным регламентом.

Результатом административной процедуры является поступление к специалисту, от-
ветственному за прием-выдачу документов, подписанного решения о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа. 

В случае поступления заявления и документов посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), формирует и направляет заявителю электронное уведомление 
через ЕПГУ, РПГУ о готовности результата предоставления муниципальной услуги и необ-
ходимости обратиться в уполномоченный орган с оригиналами документов, в случае отсут-
ствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через ЕПГУ, РПГУ.

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

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумажном виде 
и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами (при направлении за-
проса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) заявитель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов 

(если от имени заявителя действует представитель);
3) оригиналы документов, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, 

при направлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности).

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при выдаче результата пре-
доставления услуги на бумажном носителе:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) находит копию заявления о назначении пенсии за выслугу лет и документы, подле-

жащие выдаче заявителю (решение о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги);

4) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-
са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности) и при указании в запросе о получении результата на бумажном носителе);

5) знакомит заявителя с решением о предоставлении муниципальной услуги либо об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

6) выдает заявителю решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги;

7) вносит запись о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги (при наличии технической возможности) уполномоченного 
органа и в журнал регистрации;

8) отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его предста-

вителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами документов при на-

правлении запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) и при указании в запросе о получении результата на бу-
мажном носителе.

Если заявитель, не согласившись с решением о предоставлении муниципальной услу-
ги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги, отказался проставить свою 
подпись в получении документов, решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги ему не выдается и специалист, ответ-
ственный за прием и выдачу документов, на копии заявления о назначении пенсии за вы-
слугу лет проставляет отметку об отказе в получении решений путем внесения слов «По-
лучить документы отказался», заверяет своей подписью.

Не позднее следующего рабочего дня со дня обращения заявителя в уполномоченный 
орган и отказавшегося получить результат предоставления муниципальной услуги заяви-
телю направляется письменное сообщение (по адресу, указанному в заявлении о назначе-
нии пенсии за выслугу лет) о том, что он в любое время (согласно указываемому в сооб-
щении графику приема-выдачи документов) вправе обратиться за получением решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги или сообщить почтовый адрес, по которому ему эти документы могут быть направ-
лены посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕПГУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде, специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов:

1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет правомочия заявителя действовать от его имени при получении доку-

ментов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении запро-

са и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической 
возможности));

4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставлении услуги будет направлен 
ему в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного документа.
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При установлении расхождений электронных образов документов, направленных в 

электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги заявителю не на-
правляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги, отказ в 
предоставлении муниципальной услуги сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, 
РПГУ либо направляется в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти). Оригинал решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - не более 15 
минут.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги возможна в день принятия 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Критерий принятия решения: принятие решения о предоставлении муниципальной 
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о пре-
доставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в установленном по-
рядке, в том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) уполномоченного органа и в журнале регистрации.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальных услуг
4.1. Текущий контроль за соб людением и исполнением должностными лицами уполно-

моченного органа учета положений данного административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) 
осуществляет руководитель уполномоченного органа.

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

4.2. Контрол ь за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на дей-
ствия (бездействие) сотрудников.

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

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

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

Периодичность осуществления плановых проверок – не реже одного раза в квартал.
4.3. 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 от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации документов.

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

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

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

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

4.4. Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального образо-
вания, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента. Граждане, их 
объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению 
качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, а так-
же их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

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

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

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

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

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу уполномо-
ченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

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

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо 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 аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры. 
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В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) жалоба признана необоснованной;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявите-
лей, 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 (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специ-
алиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) феде-
ральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федераль-
ными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установлен-
ной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении 
Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, 
а также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

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

МФЦ не участвует в предоставлении муниципальной услуги.
Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа С.Н. Ченцова

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 
муниципального образования» 

Главе Междуреченского городского округа В.Н. Чернову
                                                                                                                                                      

 от _____________________________________________                                                                                      
                                                                                      (Ф.И.О. гражданина)

                                       паспорт серия ______________ №___________________
                                  

                                         выдан __________________________________________
                                   

                                             ______________________________________________
                                                      (орган, выдавший паспорт)

                                   
                                                     Адрес ____________________________________

                                   
________________________________________________

                                   
Телефон ________________________________________

 
                              

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении пенсии за выслугу лет

 
В соответствии с Законом Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ «О некото-

рых вопросах прохождения муниципальной службы» прошу назначить мне пенсию за вы-
слугу лет.

 Страховая  пенсия  по  старости  (страховая  пенсия  по инвалидности) в соответствии  
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» и (или) пенсия по старости  (по  инва-

лидности,  за  выслугу лет) в соответствии с Федеральным законом «О государственном  
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», пенсия в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

____________________________________________________________     ______
                               (указать вид назначенной пенсии)

назначена с __________________________ по _______________________.
                             (дата, месяц, год)                             (дата, месяц, год)
 
1. К заявлению приложены (нужное отметить):
   

 1.1. Копии документов, удостоверяющих личность, подтверждающих место жи-
тельство (место пребывания).

 1.2. Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (в соот-
ветствии со   ст. 66.1 Трудового кодекса РФ)».

 1.3. Справка о периодах муниципальной  службы  и  иных периодах,       засчиты-
ваемых  в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет.

 1.4.  Справка   о   размере   денежного   вознаграждения   лица,       замещавше-
го   муниципальную должность муниципального образования, для назначения пенсии за 
выслугу лет или справка о размере   денежного   содержания лица, замещавшего   долж-
ность муниципальной   службы   муниципального образования, для назначения пенсии 
за выслугу лет.

 1.5. Справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение,  об установлен-
ном размере страховой пенсии по старости (страховой пенсии  по  инвалидности)   с  ука-
занием  сумм, учитываемых  при исчислении пенсии за выслугу лет, и (или) пенсии по 
старости (по инвалидности,  за  выслугу лет)  в  соответствии  с  Федеральным законом 
«О государственном  пенсионном  обеспечении в Российской Федерации»  либо  пенсии  
в  соответствии  с Законом  Российской Федерации  «О  занятости  населения   в  Россий-
ской  Федерации», учитываемых   при  исчислении   размера   пенсии,  установленных в 
месяце обращения.

 1.6. __________________________________________________________________
                                               (иные документы)
    
2. _______________________________________________ пенсию за выслугу лет,
                                                 (Получаю/Не получаю)

установленную  Законом Кемеровской области «О пенсиях за выслугу лет лицам, за-
мещавшим   государственные  должности  Кемеровской  области - Кузбасса  и  должности 
государственной   гражданской   службы  Кемеровской  области - Кузбасса»  или  Законом 
Кемеровской  области  «О  пенсии за выслугу лет лицам, работавшим в органах государ-
ственной власти управления, общественных и политических организациях Кемеровской  
области – Кузбасса», ежемесячную доплату, установленную Указом Президента Россий-
ской  Федерации  «О  некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государствен-
ные  должности Российской Федерации и государственные должности федеральной госу-
дарственной службы», или ежемесячную доплату, установленную Федеральным законом 
«О  статусе  члена  Совета Федерации и статусе депутата  Государственной  Думы  Феде-
рального  Собрания  Российской  Федерации»,  или пенсию  за  выслугу  лет  (ежемесяч-
ную  доплату  к  пенсии,  иные выплаты), устанавливаемую   в   соответствии  с  законо-
дательством  других  субъектов Российской  Федерации,  актами  других  муниципальных 
образований в связи с замещением   государственных   должностей   других   субъектов   
Российской Федерации, муниципальных должностей других муниципальных образова-
ний либо в связи  с  прохождением  государственной гражданской службы других субъек-
тов Российской Федерации, муниципальной службы других муниципальных образований.

3. В случае выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы муници-
пального образования необходимо представлять в уполномоченный орган документ, под-
тверждающий факт нахождения его в живых на 31 декабря каждого года. Документом, 
подтверждающим указанный факт, является копия паспорта с предъявлением оригинала 
или копия паспорта, заверенная в установленном порядке.

4. Гражданину, получающему пенсию за выслугу лет, необходимо сообщить в уполно-
моченный орган о наступлении следующих обстоятельств (нужное отметить):

      
       4.1. О   замещении    государственной    должности    Российской Федерации,   го-

сударственной   должности   субъекта   Российской Федерации, выборной должности в  ор-
гане местного самоуправления, должности  гос ударственной службы,  предусмотренной  
Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации», или 
должности муниципальной службы.

       

 4.2. О  назначении   денежных   выплат,  указанных  в  пункте 2                                                                                                                              
настоящего заявления.

      

  4.3. Об изменении размера страховой пенсии по старости        (страховой пенсии  
по  инвалидности)  и  (или) размера пенсии по старости  (по  инвалидности,  за  выслугу  
лет)  в  соответствии с Федеральным законом «О государственном  пенсионном обеспече-
нии в  Российской Федерации» либо  пенсии  в  соответствии с Законом Российской   Фе-
дерации  «О   занятости  населения  в  Российской Федерации», учитываемых при исчис-
лении размера пенсии за выслугу лет.

 4.4. О  переводе   с  одного   вида   пенсии,  установленного  в       соответствии  
с федеральным законодательством и учитываемого при исчислении  размера  пенсии, на 
другой вид пенсии, установленный федеральным законодательством.

      

 4.5. Об изменении адреса места жительства (места пребывания) и    в случае  из-
менения  органа, осуществляющего  пенсионное обеспечение,  представить  справку,  ука-
занную  в  подпункте 1.6 настоящего заявления.

5. Сведения   об обстоятельствах, указанных   в пункте 4 настоящего заявления, необ-
ходимо   представить   в   уполномоченный орган в 14-дневный срок со дня их наступления.

6. Доставку пенсии за выслугу лет прошу перечислять:
     
На счет №________________________________________, открытый в ___________
     
   ________________________________________________________________________         
    К заявлению приложена копия договора банковского счета.
     
7. Порядок удержания пенсии за выслугу лет при несоблюдении норм, предусмотрен-

ных пунктами 2 - 4 настоящего заявления, разъяснен.
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“________”______________20___г.                     ________________________________
                     (дата)                                               (подпись заявителя)
 

Расписку-уведомление к настоящему заявлению получил ___________________________
                                                                                              (подпись заявителя)
 
Заявление и документы гражданина приняты “_____”_____________ 20____ г.
                                                                                       (дата)

специалистом ___________________________________________________________
                                                            (Ф.И.О., подпись специалиста)
 

---------------------------------------------------------------------------
 
                                       РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
 
                 1. Заявление и документы гражданина приняты “____”____________ 20____ г.
                                                                                                      (дата)
 
специалистом _____________________________________________________________
                                                                (Ф.И.О., подпись специалиста)

 Недостающие документы ____________________________________________________

_________________________________________________________________________

представить   в   уполномоченный орган до “____”____________________ 20___ г.
     
2. Гражданину, получающему пенсию за выслугу лет, необходимо сообщить в уполно-

моченный орган о наступлении следующих обстоятельств (нужное отметить):
      

 2.1.  О   замещении    государственной    должности   Российской       Федерации,   
государственной   должности   субъекта   Российской Федерации, выборной должности в 
органе  местного самоуправлени я, должности  государственной  службы, предусмотрен-
ной  Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации», 
или должности муниципальной службы.

      

 2.2.  О  назначении   пенсии   за   выслугу  лет,  установленной       Законом Ке-
меровской области «О пенсиях  за  выслугу  лет  лицам, замещавшим   государственные  
должности   Кемеровской  области и должности   государственной   гражданской   служ-
бы   Кемеровской области - Кузбасса»  или  Законом Кемеровской области  «О пенсии за 
выслугу лет   лицам,  работавшим  в органах  государственной   власти  и управления, об-
щественных и политических организациях Кемеровской области - Кузбасса»,   ежемесяч-
ной доплаты, установленной Указом Президента Российской Федерации “О  некоторых  со-
циальных  гарантиях лицам, замещавшим  государственные  должности  Российской  Фе-
дерации  и должности  федеральной государственной  гражданской службы”, или ежеме-
сячной  доплаты,  установленной Федеральным    законом   “О статусе    члена    Совета    
Федерации   и   статусе   депутата Государственной    Думы   Федерального    Собрания    
Российской Федерации”,  или  пенсии  за  выслугу  лет  (ежемесячной доплаты к  пенсии,  
иные  выплаты),  устанавливаемой  в  соответствии  с законодательством  других субъ-
ектов Российской Федерации, актами других   муниципальных   образований   в   связи  с   
замещением государственных    должностей    других   субъектов   Российской Федерации,   
муниципальных   должностей   других   муниципальных  образований   либо   в  связи  с  
прохождением   государственной гражданской   службы  других  субъектов  Российской   
Федерации, муниципальной   службы  других  муниципальных образований.

      

 2.3. Об изменении   размера   страховой   пенсии   по   старости        (страховой 
пенсии по инвалидности), и (или)  размера  пенсии  по старости  (по  инвалидности,  за  
выслугу  лет)  в  соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном  
обеспечении в Российской Федерации»  либо  пенсии  в  соответствии с Законом Россий-
ской   Федерации  «О   занятости  населения  в  Российской Федерации» учитываемых при 
исчислении размера пенсии за  выслугу лет.

 2.3.1. Размер  страховой  пенсии   по  старости  указывается в разрезе следую-
щих сумм:

фиксированная  выплата  к  страховой  пенсии,  в  том  числе с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии;

доля   страховой   пенсии   по   старости,  установленная  и исчисленная  в  соответ-
ствии с  Федеральным законом «О страховых пенсиях»;

сумма,   полагающаяся  в  связи  с  валоризацией  пенсионных прав в соответствии с  
Федеральным  законом «О трудовых  пенсиях в Российской Федерации»;

сумма  повышений  размеров  страховой  пенсии  по старости и фиксированной  вы-
платы   при   назначении  страховой  пенсии  по старости впервые (в том числе  досроч-
но)  позднее  возникновения права  на  нее,  восстановление  выплаты  указанной  пен-
сии  или назначение  указанной  пенсии  вновь  после  отказа от получения установлен-
ной   (в  том  числе  досрочно)  страховой  пенсии  по старости.

2.3.2. Размер  страховой  пенсии по инвалидности указывается в разрезе следующих 
сумм:

фиксированная  выплата  к  стр аховой  пенсии,  в  том  числе с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии;

сумма, полагающаяся в связи с валоризацией  пенсионных  прав в  соответствии   с  
Федеральным  законом  «О  трудовых  пенсиях в  Российской Федерации».

      

 2.4. О   переводе  с   одного   вида    пенсии,   установленного        в соответствии  
с федеральным  законодательством  и учитываемого при   исчислении   размера   пенсии,  
на   другой  вид   пенсии, установленный федеральным законодательством.

 

 2.5. Об  изменении адреса места жительства  (места пребывания) и       случае из-
менения органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, представить  справку   этого  
органа  об  установленном  размере страховой пенсии по старости (страховой пенсии по  
инвалидности) с указанием сумм, учитываемых при исчислении  пенсии за  выслугу лет, 
и (или)  пенсии  по старости (по инвалидности,  за  выслугу лет) в  соответствии  с Феде-
ральным  законом  «О государственном пенсионном  обеспечении  в  Российской  Феде-
рации»  либо  пенсии в  соответствии  с Законом  Российской  Федерации  «О  занятости 
населения   в  Российской  Федерации»,  установленных  в  месяце обращения.

3. Сведения  об  обстоятельствах, указанных  в  пункте  2  настоящей расписки-
уведомления, необходимо представить в уполномоченный орган  в  14-дневный  срок  со 
дня их наступления.

4. Порядок удержания  пенсии  за выслугу лет  при несоблюдении  норм, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 настоящей расписки-уведомления, разъяснен.

5. Гражданину, выехавшему на  постоянное  место  жительства за  пределы муници-
пального образования, необходимо подтверждать факт нахождения его в  живых  на  31 

декабря каждого  года. Документом,  подтверждающим указанный  факт, является копия 
паспорта с предъявлением   оригинала или копия паспорта,  заверенная в установлен-
ном порядке.

Приложение N 2
к Административном у регламенту 

предоставления муниципальной услуги
 Назначение пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 

и должности муниципальной службы
 Междуреченского городского округа 

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа

РЕШЕНИЕ
о назначении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

от___________ № __________________

В соответствии с Решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 26.12.2008 г. № 25 назначить

Ф.И.О,________________________________________________________________

проживающей (му) по адресу: 652870, г. МЕЖДУРЕЧЕНСК , ул. ,   д. ,    кв._______

пенсию за выслугу лет___________________________________________________ 

в размере       руб.  с  по

Нач. отдела:        ______________                   __________________
                                   (подпись)                       (расшифровка подписи)  

М.П.
                                                           
                                                                                               

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1847-п 
от 09.09.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, а так-
же повышения качества и доступности результатов получения услуги по выда-
че разрешений на право организации розничного рынка, руководствуясь Феде-
ральным 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 му-
ниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуречен-
ского городского округа 

от 24.11.2011 № 2203-п «Об утверждении административного регламента ад-
министрации Междуреченского городского округа  по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче  разрешений на право организации розничного рынка»;

от 20.09.2013 № 2043-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 24.11.2011 №2203-п «Об утвержде-
нии административного регламента администрации Междуреченского городско-
го округа по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
право организации розничного рынка»;

 от 22.04.2015 № 1048-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции  Междуреченского городского округа от 24.11.2011 №2203-п  «Об утверж-
дении административного регламента администрации  Междуреченского город-
ского округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного рынка»;

от 02.10.2018 № 2441-п «О внесении изменения в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 24.11.2011 №2203-п «Об утвержде-
нии административного регламента администрации Междуреченского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на пра-
во организации розничного рынка».

3. Отделу потребительского рынка управления предпринимательства и инве-
стиционной политики администрации Междуреченского городского округа (Ме-
ходуева Н.В.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоя-
щего постановления предоставить необходимые сведения для внесения изме-
нений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского город-
ского округа (Михайловский М.В.) внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа  
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по  экономике и инвестици-
онной политике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.09.2021 № 1847-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА» 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

решений на право организации розничного рынка» (далее по тексту – административный 
регламент, муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанавливающий поря-
док предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

   Административный регламент разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-
вий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услу-
ги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) от-
делом потребительского рынка управления предпринимательства и инвестиционной поли-
тики администрации Междуреченского городского округа (орган, уполномоченный орга-
ном местного самоуправления) (далее - уполномоченный орган) при предоставлении му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка.

1.2. Круг заявителей.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются юридические лица, заре-

гистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и 
их законные представители.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), инфор-
мационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муници-
пальных 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 му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента.

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

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации 

розничного рынка» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- выдача разрешения на право организации розничного рынка;
- переоформление разрешения на право организации розничного рынка;
- продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка;
- выдача копии или дубликата разрешения на право организации розничного рынка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 

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

- при обращении за выдачей разрешения - 30 календарных дней;
- при обращении за переоформлением разрешения - 15 календарных дней;
- при обращении за продлением срока действия разрешения - 15 календарных дней;
- при обращении за выдачей копии или дубликата разрешения - 1 рабочий день.
 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещается на официальном сайте уполномоченного органа, на Едином портале, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ, РПГУ.

   Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем 
официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

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

 2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следую-
щие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка (фор-
ма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламен-
ту), подписанное лицом, представляющим в соответствии с учредительными документами 
или доверенностью интересы юридического лица, удостоверенное печатью юридическо-
го лица, от имени которого подается заявление;

2) копии учредительных документов (оригиналы учредительных документов в случае, 
если верность копий не удостоверена нотариально);

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее удостове-
ренная копия, включающая сведения о постановке юридического лица на учет в налого-
вом органе по месту нахождения юридического лица;

4) удостоверенная копия документа, подтверждающего право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается орга-
низовать рынок.

 Документы, указанные в подпункте 2, представляются заявителем самостоятельно. До-
кументы, указанные в подпунктах 3, 4, запрашиваются должностным лицом, ответствен-
ным за рассмотрение и принятие решения о выдаче разрешения (продлении срока дей-
ствия разрешения) либо отказе в выдаче разрешения, в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, если они не были представлены заявителем самостоятельно.

 Разрешение выдается на срок, не превышающий пяти лет. В случае, если юридиче-
скому лицу объект или объекты недвижимости, где предполагается организовать рынок, 
принадлежат на праве аренды, срок действия такого разрешения определяется с учетом 
срока действия договора аренды.

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

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

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, 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, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

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

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

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

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

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

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

  Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

- непредставление заявителем либо представителем заявителя документа, удостове-
ряющего личность и (или) полномочия представлять заявителя при получении муници-
пальной услуги;

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента.
 2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги.
 2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-

ствуют.
 2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие у заявителя права на объект или объекты недвижимости в пределах тер-

ритории, на которой предполагается организовать рынок в соответствии с Планом органи-
зации рынков на территории Кемеровской области - Кузбасса (далее – План); 

2) несоответствие места расположения объекта или объектов недвижимости, принад-
лежащих заявителю, а также типа рынка, который предполагается организовать, указан-
ному Плану; 

3) подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных 
подпунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, и (или) представление до-
кументов, прилагаемых к заявлению, содержащих недостоверные сведения. 

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

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

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
 2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необ-

ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информа-
цию о методиках расчета размера такой платы.

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

 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, и при по-
лучении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 минут.

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

  Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие непосредственно от за-
явителя, регистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в день его 
поступления.

  Заявление, поступившее в электронной форме на РПГУ, ЕПГУ (при наличии техниче-
ской 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 услу-

га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
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ной защите инвалидов.

  При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

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

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

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

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

  При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

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

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного 
органа, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, от-
крывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть зда-
ние; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает авто-
транспорт и оказывает содействие при его посадке.

   При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочи-
тывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с граж-
данином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не 
с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в 
помещении не следует отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копи-
рует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, выйти из кабинета, 
открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на улицу, 
заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, передает гражда-
нина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

  При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 
слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

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

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

пальной услуги являются:
- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным маги-
стралям;

- 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 стандар-
том ее предоставления;

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

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

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

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

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

 2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

 Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

 Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством 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;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

 2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления услуги;

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

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

- заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, ка-
сающейся 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 равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения,  в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

 3.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на право органи-
зации розничного рынка» включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги (далее – прием заявления);

2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги (далее – рассмотрение заявления);

3) выдача разрешения на право организации розничного рынка (продление срока дей-
ствия разрешения) либо отказ в выдаче разрешения на право организации розничного 
рынка (продлении срока действия разрешения) (далее – выдача разрешения).

 3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обра-
щение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и документами; поступление за-
явления и копий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности).

3.2.2. Заявление должно содержать полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовую фор-
му юридического лица, место его нахождения, место расположения объекта или объектов 
недвижимости, где предполагается организовать рынок, государственный регистрацион-
ный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающе-
го факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юри-
дических лиц; идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о по-
становке юридического лица на учет в налоговом органе; тип рынка, который предпола-
гается организовать.

 3.2.3. Ответственным за прием заявления является специалист уполномоченного ор-
гана, в обязанности которого входит оформление документов по предоставлению муни-
ципальной услуги, проверка заявления и необходимых документов. Специалист уполно-
моченного органа осуществляет следующие действия:

1) проверка полномочий представителя юридического лица – заявителя на подачу за-
явления (установление личности представителя, наличие надлежащим образом оформ-
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ленной доверенности либо документа, подтверждающего полномочия представителя дей-
ствовать без доверенности);

2) прием заявления, проверка правильности его оформления;
3) проверка наличия документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
4) подготовка проекта уведомления о приеме документов либо уведомления об отка-

зе в приеме документов, направляемого заявителю. При отсутствии у представителя до-
кументов, подтверждающих полномочия по подаче заявления, готовится уведомление об 
отказе в приеме заявления; при отсутствии нарушений в оформлении заявления и при-
лагаемых документов – уведомление о приеме заявления; при выявлении недостатков в 
оформлении заявления и прилагаемых к нему документах - уведомление о необходимо-
сти устранения нарушений;

5) регистрация заявления в установленном порядке (форма Журнала регистрации до-
кументов приведена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту);

6) передача руководителю специалистом принятого заявления, документов, проекта 
уведомления для подписи;

7) направление (вручение) заявителю уведомления о приеме (об отказе в приеме) за-
явления по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламен-
ту либо уведомления о необходимости устранения нарушений (в произвольной форме).

Критерии принятия решения об оформлении проекта уведомления о приеме заявления 
к рассмотрению определяются требованиями статьи 5 Федерального закона от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации»,  постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 
«Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» 
и подпункта 2.7.1 настоящего административного регламента.

 3.2.4. В случаях, когда заявителями не предоставлены документы, указанные в под-
пунктах 3, 4 подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента, специалистом 
уполномоченного органа осуществляется организация запроса и получение документов 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Основанием для фор-
мирования и направления в рамках межведомственного взаимодействия запроса в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении  муниципальной  услуги,  является не-
представление  заявителем  самостоятельно  выписки  из  единого государственного  ре-
естра  юридических  лиц  или  ее  нотариально  удостоверенной  копии  и (или)  нотари-
ально удостоверенной  копии  документа, подтверждающего право на объект или объек-
ты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой предполагается ор-
ганизовать рынок.

 Срок направления запроса - 1 (один) рабочий день, срок получения ответа на за-
прос - 5 (пять) рабочих дней.

 Критерием принятия решения является обращение заявителя с заявлением.
 3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-

гистрации заявления в письменной (электронной) форме – не позднее 1 (одного) рабоче-
го дня, следующего за днем поступления документов.

 3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является принятие ре-
шения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, выдача уведомления о принятии заявления и документов.

 3.3. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является направление 
специалистом уполномоченного органа заявления и документов должностному лицу, от-
ветственному за рассмотрение заявления и принятие решения.

 Специалист уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение заявления и 
принятие решения, осуществляет следующие действия:

- проверка полноты и достоверности сведений, представленных в заявлении и доку-
ментах;

- подготовка проекта правового акта уполномоченного органа о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка (продлении срока действия разрешения) либо об 
отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка (продлении срока 
действия разрешения) осуществляется в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», настоящего административного регламента.

 Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований для предо-
ставления муниципальной услуги.

 3.3.2. Результатом выполнения административной процедуры является принятие ре-
шения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения в виде издания соответствующего 
правового акта уполномоченного органа.

При подготовке проекта правового акта о выдаче разрешения одновременно оформ-
ляется проект разрешения на право организации розничного рынка (форма проекта раз-
решения на право организации розничного рынка приведена в приложении № 4 к насто-
ящему административному регламенту).

 3.4. Выдача разрешения на право организации розничного рынка (продление срока 
действия разрешения) либо отказ в выдаче разрешения на право организации рознично-
го рынка (продлении действия разрешения).

 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является издание соот-
ветствующего правового акта уполномоченного органа.

 3.4.2. Административная процедура включает в себя следующие действия:
 подготовка проекта уведомления о принятом решении по форме согласно приложени-

ям № 5, 6 к настоящему административному регламенту;
 направление (вручение) заявителю уведомления о выдаче разрешения и разрешения 

на право организации розничного рынка либо уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка.

 Срок направления заявителю уведомления о принятом решении - не позднее дня, сле-
дующего за днем принятия решения. Разрешение на право организации розничного рынка 
передается юридическому лицу, получившему разрешение, в течение 3 дней со дня при-
нятия указанного решения.

 Ответственным за подготовку и вручение уведомления о выдаче разрешения и разре-
шения на право организации розничного рынка является должностное лицо, в обязанно-
сти которого входит оформление документов по предоставлению муниципальной услуги.

 Критерием принятия решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разреше-
ния является отсутствие либо наличие оснований для отказа в выдаче разрешения, уста-
новленных статьей 7 Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и пунктом 2.9 на-
стоящего административного регламента.

  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 20 
календарных дней (при продлении срока действия разрешения, его переоформлении - не 
более 5 календарных дней).

 Результатом выполнения административной процедуры является:
- выдача (направление) заявителю уведомления о принятом решении;
- выдача (направление) уведомления о выдаче разрешения на право организации роз-

ничного рынка (продление срока действия разрешения);
- выдача (направление) подписанного руководителем уполномоченного органа разре-

шения на право организации розничного рынка либо уведомления об отказе в выдаче раз-
решения (продлении срока действия разрешения) на право организации розничного рынка.

  Информация о принятом решении, о выдаче разрешения подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
«Интернет» не позднее 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

   Дубликат и копии разрешения предоставляются юридическому лицу, получивше-
му разрешение, бесплатно в течение 3 рабочих дней по письменному заявлению юриди-
ческого лица.

   В случае, если объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в 
пределах которой предполагается организовать розничный рынок, принадлежат заявите-
лю на праве аренды, срок действия разрешения не может превышать срок действия соот-
ветствующего договора (договоров) аренды.

  Заявление и прилагаемые к нему документы, копии правового акта, разрешения и 
другие документы комплектуются в дело и хранятся у уполномоченного органа в установ-
ленном законодательством порядке.

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

 Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 7 к насто-
ящему 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 муни-
ципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, 
и проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превыша-
ющий 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-
тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной 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, от-
ветственное 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 результа-
те предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

 В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в элек-
тронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об 
исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заяви-
теля на ЕГПУ, РПГУ.

 Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставле-
ния 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 ответ-

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

  Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий 
контроль деятельности) осуществляется руководителем должностных лиц, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами и сотрудниками настоящего административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

  Текущий контроль осуществляется систематически.
 4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-

ноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

    Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 
и решения сотрудников.

 Порядок и периодичность осуществления  плановых  проверок  полноты  и  качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливаются руководителем должностных лиц, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

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

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки.

 4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации муниципального об-
разования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

  По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заяви-
телей, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области, Уста-
ва муниципального образования, нормативных правовых актов, настоящего администра-
тивного регламента руководитель должностных лиц, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

   Персональная ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, закрепляется в соответствующих должностных инструкциях долж-
ностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги в соответствии с 
требованиями законодательства.

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

  Граждане, их объединения и организации вправе направлять письменное  обраще-
ние на имя руководителя уполномоченного органа с просьбой о проведении внеплановой 
проверки соблюдения исполнения положений настоящего административного регламен-
та, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

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

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

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

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-

проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

муниципальной услуги; 
4) 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; 

5) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги; 

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами; 

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

8) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
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 пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих 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, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномоченного ор-
гана при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в администрацию му-
ниципального образования.

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

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного органа по-
дается заместителю главы муниципального образования, курирующего сферу торговли.

 Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципального об-
разования подается Главе муниципального образования.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

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

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

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

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

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

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о дей-
ствиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо 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 аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения.

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления специалист органа мест-
ного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный 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 жало-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- заполняет заявление в подсистеме автоматизации деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг комплексной ин-
формационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Кемеровской 
области — Кузбасса (далее - АИС МФЦ);

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

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по 
сопроводительному реестру, передачи дел, сформированному посредством АИС МФЦ (да-
лее - реестр),  содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземпля-
рах.  

Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномо-
ченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в упол-
номоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, 
второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов ре-
естра, 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 об-
ращении в МФЦ.

 6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услу-
ги несет сотрудник МФЦ.

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

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

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

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

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

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

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

 Начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной 

политики администрации 
Междуреченского городского округа Н. Г. Москалева 

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка»

______________________________
от руководителя 

_______________________________
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

Место нахождения юридического лица:
_______________________________
ОГРН___________________________

Документ, подтверждающий факт внесения сведений 
о юридическом лице в ЕГРЮЛ 

________________________________
ИНН___________________________

Данные документа о постановке 
юридического лица на учет в ИФНС

________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу ________________________ разрешение ____________________________
(выдать, продлить)
_________________________________________________________________________
(наименование организации)
на право организации _______________________________________ розничного рынка
                                                               (тип рынка)
по адресу: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________ ___________________ И.О.Фамилия
(должность) (подпись) 

М.П. дата
Приложение № 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка»

ЖУРНАЛ
регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на право организации розничного рынка»

№
п/п

Дата Наименование 
заявителя

Перечень 
принятых 
документов

Адрес, 
где 

предполагается 
организовать 

рынок

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме (об отказе в приеме) заявления на выдачу разрешения 

на право организации розничного рынка
от «___»___________ 20___ г. № ___

Заявление _____________________________________________________________
(наименование юридического лица, подавшего заявление)

на выдачу (продление) разрешения на право организации розничного рынка по адресу:
________________________________________________________________________

к рассмотрению ____________________________________________________________
 (принято, не принято)

Обоснование причин отказа в приеме заявления ________________________________
_________________________________________________________________________

_________________ ________________ И.О.Фамилия
(должность) (подпись)

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка»

РАЗРЕШЕНИЕ
на право организации розничного рынка
от «___» ___________ 20___ г. № ___

Выдано ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                    (полное, сокращенное наименование,
_________________________________________________________________________
организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения)
_________________________________________________________________________
на право организации розничного рынка по адресу: _______________________________
_________________________________________________________________________
(место расположения объекта или объектов недвижимости, где предполагается орга-

низовать рынок) 
_________________________________________________________________________

Тип рынка ________________________________________________________________

Срок действия разрешения: с «___» ____________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

ИНН юридического лица __________________________________________________

Решение _________________________________________________________________ 
                                  (правовой акт муниципального образования) 

о выдаче разрешения: от «___» ___________ 20__ г. рег. № ___

_________________ ________________ И.О.Фамилия
(должность) (подпись)

М.П.
Приложение № 5

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

 «Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка

от «___» ___________ 20__ г. № ___

________________________________________________, рассмотрев заявление от
(уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу) 
«___»___________20__г. рег. №__, поступившее от_____________________________,
                                                                (наименование юр. лица, юр. адрес, ИНН)
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в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного рынка» приняла решение (муници-
пальный правовой акт) от «___» ___________ 20__ г. рег. № ___ о выдаче разрешения 
на право организации розничного рынка по адресу: _________________

_________________________________________________________________________

Разрешение на право организации розничного рынка прилагается.

_________________ ________________ И.О.Фамилия
(должность) (подпись)

М.П.

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на право 

организации розничного рынка»

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка

от «___» ___________ 20__ г. № ___

_____________________________________________________, рассмотрев заявление 
от «___» ___________ 20__ г. рег. № ___, поступившее от __________________________

________________________________________________________________________,
              (наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН)

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Пра-
вил выдачи разрешений на право организации розничного рынка» приняла решение 
____________________________ от «___»___________ 20__ г. рег. № ___ 

(муниципальный правовой акт)

об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка по адресу: __
__________________________________________________________________________

по следующим основаниям: __________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                      (указываются основания отказа)

Решение об отказе в выдаче разрешения на право организации розничного рынка может 
быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

_________________ ________________ И.О.Фамилия
(должность) (подпись)

М.П.

Приложение № 7
к административно му регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право организации розничного рынка»

                        __________________________________________
                (полное наименование органа местного самоуправления)

от _______________________________________
__________________________________________

       
  и полное наименование юридического лица 

___________________________________
____________________________________

местонахождение ЮЛ) 
__________________________________________

(контактный телефон,  адрес электронной
почты, почтовый адрес)

Заявление
об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

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

ошибочно указанную информацию __________________________

заменить на ____________________________________________________

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

Способ получения результата предоставления государственной услуги
_________________________________________________________________________
                                       (лично, почтой, электронной почтой)

Почтовый адрес: ____________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:

1. 

2. 

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1848-п
от 09.09.2021 

Об  утверждении   административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение  от 
предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции  

объектов капитального строительства»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции  объектов капитального строительства» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления администрации Междуреченского городcкого округа от 

25.12.2019 №2990-п «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства»;

- постановление администрации Междуреченского городcкого округа от 12.03.2020 
№465-п «О внесении изменений в муниципальный правовой акт».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченско-
го городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесе-
ния изменений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в установленном порядке.

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

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

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

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

Глава  Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 09.09.2021 № 1848-п 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции  объектов капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Администрати вный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции  объектов капитального строительства» (далее по тексту - админи-
стративный регламент; муниципальная услуга) - нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства» 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 - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или юридические лица, правообладатели зе-

мельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регла-
ментом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, на-
правляющим заявления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции  объектов  капитального стро-
ительства (далее – заявители). 

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

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

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

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

тельными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законом случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

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

о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заяви-

теля в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе пу-
тем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномочен-
ного органа);

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

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного ор-
гана, 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 пун-
ктом 6.3 настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного ор-
гана размещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на  ЕПГУ, РПГУ.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  объ-
ектов капитального строительства» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Функции по предоставлению муниципальной услуги осуществляет комиссия по под-

готовке правил землепользования и застройки муниципального образования “Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса” (далее - комиссия).

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
-  информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
2. Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-

ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Кемеровской области - Кузбассу;

3. Исполнительными органами государственной власти,  государственными учрежде-
ниями, органами местного самоуправления, указанными в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ.

Заявитель вправе подать заявление на предоставление  разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и 
уполномоченным органом или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической воз-
можности).

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является :
- решение главы администрации Междуреченского городского округа в форме по-

становления администрации Междуреченского городского округа о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции  объектов капитального строительства;

- решение главы администрации Междуреченского городского округа в форме по-
становления администрации Междуреченского городского округа об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции  объектов капитального строительства.

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 элек-

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

сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления муниципальной услуги, в случае если возможность приостанов-
ления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги — не более 68 (шестидесяти восьми) 
календарных дней со дня поступления заявления и документов.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном 
реестре, на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

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

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

2.6.1.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в ко-
миссию заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (по форме согласно приложению № 1 к настоящему административному ре-
гламенту, далее по тексту – заявление). Заявителю предоставляется возможность по-
лучения формы заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности).

Заявление также может быть направлено в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возмож-
ности), или подано заявителем через МФЦ. Заявителю предоставляется возможность 
получения бланка заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ.

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходимо-
сти дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ 
размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2.6.1.2. В случае, если заявление о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В ка-
честве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя, представитель заявителя вправе представить:

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, 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 физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

2.6.1.3. Правоустанавливающий документ на земельный участок, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и права, на который не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (да-
лее – ЕГРП).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их полу-
чения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления.

2.6.2.1. Уведомление о выявлении самовольной постройки, уведомление о том, что 
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

2.6.2.2. Кадастровый план территории, содержащий земельный участок заявителя 
и земельные участки, имеющие общие границы с ним, сведения об объектах недви-
жимости, расположенных на них.

2.6.2.3. Выписки из Единого государственного реестра прав (далее – ЕГРП): о пра-
вах на земельный участок заявителя, о правообладателях земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашива-
ется разрешение, объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается разрешение, а также помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, включая сведения об их адресе.

В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно, 
уполномоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного электронного 
взаимодействия.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других ор-
ганов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия не более 
5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса (максимальный срок).

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, не может являться основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
2.7.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.7.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ).

2.7.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения 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 предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

2.7.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым усло-
вием 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.

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 муниципаль ной услуги.
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Основания для приостановления  предоставления муниципальной услуги законо-

дательством Российской Федерации не предусмотрены.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются: 

- несоблюдение требований технических регламентов;
- отрицательное заключение о результатах публичных слушаний, выразившееся в 

нарушении права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, пра-
вообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателей помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется разрешение; оказании негативного воздействия на окружающую среду при пре-
доставлении разрешения;

отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимо-
сти, установленным на приаэродромной территории.

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, долж-
ностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправле-
ния, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (далее по тексту – Грк РФ), не допускается предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на кото-
ром расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случа-
ев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного само-
управления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны 
в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направ-
лено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматри-
вается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями.

2.10.1. Основаниями для отказа в подготовке проекта решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются:

- отсутствие у заявителя прав на земельный участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых запрашивается разрешение.

2.11. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги – не более 15 минут.

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

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, ре-
гистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 
1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, ре-
гистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступле-
ния от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техни-
ческой возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным ор-
ганом в день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации за-
просов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в 
первый рабочий день.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципаль-
ной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным вхо-
дом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передви-
жение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявле-
ния и документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже спе-
циалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на пер-
вом 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 чис-
ле места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковочным ме-
стам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информа-
ционными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполне-
ния и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципаль-
ной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими 
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной ин-
формацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвали-
дов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации 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 об-
новляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предо-
ставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломо-
бильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается услуга, 
оборудуются согласно нормативным требованиям. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская ап-
течка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осу-
ществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих ба-
рьерах в здании;

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

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граждани-
на вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми доку-
ментами, 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 поки-
нуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вы-
зывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного орга-
на предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражда-
нина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух 
прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При обще-
нии с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с 
ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной раз-
говорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, ко-
пирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторуч-
ке 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 каби-
нета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и провожает на 
улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в здании, переда-
ет гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного орга-
на предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушени-
ем слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает кон-
сультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетите-
ля, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письмен-
ной 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 муниципаль-
ной услуги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

пальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для пре-

доставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным ма-
гистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора спо-
соба 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 стан-
дартом 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 предостав-

ления муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставле-

ния муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного 
органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется при-
ем 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 со-
вершении 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 поме-
щение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

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

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со 
специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении зая-
вителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
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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 возможно при наличии за-

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности 

получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муници-
пальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принци-
пу невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги 
и подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регла-
мента, 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 за-
кона «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 регла-
ментом) (далее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным 
способом обеспечивает возможность направления и получения однозначной и кон-
фиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной инфор-
мации в электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посред-
ством 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;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) упол-

номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста упол-
номоченного 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 мо-

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

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявите-
лем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных 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 запро-
са без потери ранее введенной информации;

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

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

ги, подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признают-
ся равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной под-
писью и представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного 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, за-
конами Кемеровской области - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нор-
мативными актами Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предостав-
ления услуги.

2.17.5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (решение об отказе) 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 уполно-
моченный орган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномочен-
ного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на при-
ем 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 заявите-
ля может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услу-
ги, 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 взаи-
модействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения 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 хране-
ние, 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 вы-
полнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

- прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организа-

ции), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее по тексту проект), отказа в подготовке такого проек-
та, выдача заявителю отказа в подготовке проекта, подготовка рекомендаций комис-
сии об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по основаниям, предусмотренным частью 6.1. статьи 40 ГрК РФ;

-  принятие решения о назначении публичных слушаний и направление сообщений 
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с 
частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- опубликование оповещения о начале публичных слушаний, размещение проекта и 
информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа;

- проведение публичных слушаний в соответствии со статьей 5.1, частями 3 - 7 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативно – право-
выми актами органа местного самоуправления, за исключением случая, указанного в 
части 1.1 статьи 40 ГрК РФ;

- принятие  главой Междуреченского городского округа решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки (далее - комиссия), МФЦ по месту нахождения земельного участка, с за-
явлением и документами; поступление заявления и копий документов в электронной 
форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

3.1.1.1. При личном обращении заявителя в комиссию специалист комиссии, от-
ветственный 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 соответ-
ствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявле-
нии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и при-
ложенных к нему документах.

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

текст в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства поддается прочтению;

в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица 
либо наименование юридического лица;

заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства подписано уполномоченным лицом;

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

нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осу-
ществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, вы-
полняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства и приложенных 
к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и при-
ложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и приложенных к нему документов фиксируется в установ-
ленном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при  нали-
чии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в уполномоченный 
орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного органа, ответствен-
ный за прием и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по адре-
су) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи невскрытыми;
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вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обязан-

ность по предоставлению которых возложена на заявителя;
проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, фа-

милии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес 
местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи заявителя засвидетель-
ствованной 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 ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства и прило-
женных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и приложенных к нему документов фиксируется в установленном порядке, в 
том числе в системе электронного документооборота (при наличии технической воз-
можности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специалист, 
ответственный за прием документов, передает поступившие документы начальнику 
уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руково-
дителю структурного подразделения, ответственного за предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и приложенных к нему документов в форме элек-
тронных документов.

При направлении заявления о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в электронной форме (при наличии технической возможности) за-
явителю необходимо заполнить на ЕГПУ, РПГУ электронную форму запроса на предо-
ставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде до-
кументы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (при наличии).

На ЕГПУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления 
(запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной фор-
мы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электрон-
ной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении за-
явления 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 элек-
тронного документооборота (при наличии технической возможности) уполномочен-
ного органа; 

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

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику упол-
номоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руково-
дителю структурного подразделения, ответственного за предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и приложенных к нему документов в форме электронных документов со-
ставляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и при-
ложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и приложенных к нему документов фиксируется в систе-
ме электронного документооборота  (при наличии технической возможности) упол-
номоченного органа.

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

Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем либо его представителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 ад-
министративного регламента.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, после получения зарегистрированных 
документов, знакомится с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и приложенными к нему документами (при наличии) и поруча-
ет уполномоченному специалисту  произвести проверку представленных документов.

В случае, если уполномоченным специалистом будет выявлено, что в перечне пред-
ставленных документов отсутствуют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 на-
стоящего административного регламента, принимается решение о направлении соот-
ветствующих межведомственных запросов.

Межведомственные запросы направляются в срок не позднее одного рабочего дня 

со дня получения заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и приложенных к нему документов.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной фор-
ме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенных к ней региональной системы межведомственного электронного взаи-
модействия.

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

Уполномоченный специалист обязан принять необходимые меры для получения 
ответа на межведомственные запросы в установленные сроки.

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

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

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составля-
ет 6 рабочих дней.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6.2 настоящего административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках межве-
домственного электронного взаимодействия документов (их копий или сведений, со-
держащихся в них), необходимых для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю, либо получение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряже-
нии органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
документов (их копий или сведений, содержащихся в них), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не производится.

3.1.3. Подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (далее по тексту проект), отказа в подготовке такого проек-
та, выдача заявителю отказа в подготовке проекта, подготовка рекомендаций комис-
сии об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства по основаниям, предусмотренным частью 6.1. статьи 40 ГрК РФ.

Критерий принятия решения -  наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10.1 настоящего административного регламента, частью 6.1 статьи 40 ГрК РФ.

3.1.3.1. Основанием для подготовки проекта решения является получение уполно-
моченным специалистом сведений и документов, полученных на основании запросов 
в соответствии с п.3.1.2. настоящего административного регламента.

Уполномоченный специалист подготавливает проект решения, подготавливает к 
размещению на официальном сайте администрации и проведению экспозиции инфор-
мационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 1 рабочий 
день со дня получения сведений, полученных в соответствии с п.3.1.2 настоящего ад-
министративного регламента. При этом срок выполнения административной процеду-
ры не должен превышать 15 рабочих дней со дня поступления заявления.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры – готовые к размещению на официальном сайте адми-
нистрации и проведению экспозиции проект и информационные материалы к проекту.

3.1.3.2.  Основанием для подготовки отказа в подготовке проекта решения явля-
ется получение уполномоченным специалистом сведений и документов из единого го-
сударственного реестра недвижимости об ином правообладателе земельного участка 
или объекта капитального строительства, чем тот, который обратился с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги.

В случае получения указанных сведений уполномоченный специалист подготав-
ливает отказ в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, согласно форме Приложения №2 к настоящему административному 
регламенту, и передает его для согласования и подписания председателю комиссии. 

Секретарь комиссии информирует заявителя о подписании отказа в подготовке про-
екта и выясняет желаемый способ получения заявителем данного решения.

Секретарь комиссии выдает или направляет отказ в подготовке проекта с соответ-
ствующей регистрацией данных действий в журнале учета исходящей корреспонденции.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 3 рабо-
чих дня со дня получения сведений, полученных в соответствии с п.3.1.2 настояще-
го административного регламента.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
председатель комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры – подписанный председателем комиссии и зареги-
стрированный отказ в подготовке проекта.

3.1.3.3. Основанием для подготовки рекомендаций комиссии об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства является получение 
уполномоченным специалистом сведений о поступлении в орган местного самоуправ-
ления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или орга-
на местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса РФ, сведений об отсутствии уведомления о том, что наличие признаков са-
мовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда 
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

В случае получения указанных сведений уполномоченный специалист подготав-
ливает рекомендации комиссии об отказе в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и передает его для согласования и подписания пред-
седателю комиссии. Подписанные председателем комиссии рекомендации направля-
ются главе Междуреченского городского округа для принятия решения.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 3 рабо-
чих дня со дня получения сведений, полученных в соответствии с п.3.1.2 настояще-
го административного регламента. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
председатель комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры – подписанные председателем комиссии рекоменда-
ции об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1.4. Принятие решения о назначении публичных слушаний в форме постановле-
ния и направление сообщений о проведении публичных слушаний в соответствии с 
частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключе-
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нием случаев, указанных в частях 1.1, 6.1 статьи 40 ГрК РФ.

Основанием для начала административной процедуры являются готовые к разме-
щению на официальном сайте администрации и проведению экспозиции проект и ин-
формационные материалы к проекту.

Ответственный специалист обеспечивает подготовку проекта постановления о на-
значении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

Принятое постановление главы Междуреченского городского округа о назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте администрации.

Секретарь комиссии подготавливает и направляет письменные сообщения  о прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение (далее – заинтересованные лица).

Сообщения о проведении публичных слушаний готовятся в двух экземплярах: один 
экземпляр направляется адресату не позднее рабочего дня, следующего за днем под-
писания сообщения, второй экземпляр хранится в комиссии.

Максимальный срок выполнения — 3 рабочих дня. При этом срок административ-
ной процедуры не должен превышать 7 (семь) рабочих дней со дня поступления заяв-
ления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в комиссию.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры: подписанное главой Междуреченского городско-
го округа и зарегистрированное в установленном порядке постановление о назначе-
нии  публичных слушаний и  направление сообщений заинтересованным лицам в со-
ответствии с частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

3.1.5. Опубликование оповещения о начале проведения публичных слушаний, раз-
мещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное гла-
вой Междуреченского городского округа и зарегистрированное в установленном по-
рядке постановление администрации о назначении публичных слушаний.

Специалист уполномоченного органа по контактному номеру телефона или адре-
су электронной почты, указанным в заявлении, информирует заявителя, в том чис-
ле обратившегося с помощью ЕПГУ, РПГУ, через МФЦ, о месте и времени проведения 
публичных слушаний.

Информирование заявителя, обратившегося с помощью ЕПГУ, РПГУ, также может 
осуществляться посредством направления ему соответствующего информационного 
сообщения на ЕПГУ, РПГУ.

Специалист, ответственный за публикацию  муниципальных правовых актов ор-
гана местного самоуправления, обеспечивает опубликование постановления админи-
страции о назначении публичных слушаний, которое одновременно является опове-
щением о начале публичных слушаний в  порядке, предусмотренном для опублико-
вания таких актов.

Уполномоченный специалист размещает проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях и информационные материалы к нему на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа, а также обеспечивают опублико-
вание оповещения о проведении публичных слушаний на информационных стендах.

Максимальный срок выполнения —  10 дней со дня регистрации постановления ад-
министрации о назначении публичных слушаний.

Должностные лица, ответственное за выполнение административной процедуры — 
секретарь комиссии, специалист уполномоченного органа, ответственный за публика-
цию муниципальных правовых актов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры - опубликование  оповещения о начале публичных 
слушаний, размещение на официальном сайте администрации проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях и инфор-
мационных материалов к нему. 

3.1.6. Пров едение публичных слушаний в соответствии со статьей 5.1, частями 3 - 7 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования, за исключением 
случаев, указанных в частях 1.1, 6.1 статьи 40 ГрК РФ. 

Основанием для начала административной процедуры является опубликование опо-
вещения о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Максимальный срок выполнения — не более одного месяца со дня, следующего за 
днем официального опубликования постановления о назначении публичных слуша-
ний, до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры – 
председатель комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполне-
ния административной процедуры — опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования  му-
ниципальных правовых актов.

3.1.7. Принятие  главой Междуреченского городского округа решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Основанием для начала административной процедуры является опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний.

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.10 настоящего административного регламента) и направляет их главе Междуречен-
ского городского округа.

Максимальный срок выполнения — не позднее 1 рабочего дня с даты опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний.

На основании рекомендаций комиссии глава Междуреченского городского округа 
в течение семи дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте му-
ниципального образования (при наличии официального сайта муниципального обра-
зования) в сети "Интернет".

Критерий принятия решения - наличие (отсутствие) оснований, предусмотренных 
пунктом 2.10 настоящего административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 8 дней.
Должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры: 

председатель комиссии, глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 

административной процедуры – подписанное главой и зарегистрированное в установ-
ленном порядке постановление администрации о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.1.8. Информирование заявителя о принятии постановления администрации о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выдача за-
явителю результата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является:
наличие принятого решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

наличие принятого решения об отказе в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

Решение в форме постановления администрации Междуреченского городского окру-
га изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается Заявителю, один 
хранится в уполномоченном органе, принявшем данное решение.

Информирование заявителя по контактному номеру телефона или адресу элек-
тронной почты, указанным в заявлении, о принятии соответствующего нормативного 
правового акта представительного органа муниципального образования в день при-
нятия, осуществляет ответственный специалист. 

Получение заявителем постановления администрации о предоставлении разреше-
ния на разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства либо постановления 
администрации об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства регистрируется в журнале учета.

Максимальный срок выполнения - 1 рабочий день.
Критерием административной процедуры является принятие постановления ад-

министрации  Междуреченского городского округа о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства либо об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Результатом административной процедуры является информирование заявителя о 
принятии решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства либо об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление за-
явителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в до-
кументах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошиб-
ки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа – результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) зая-
вителем, 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 опе-
чаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответ-
ствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного ор-
гана, 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 зая-
вителем в электронной форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности).

В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в 
электронном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информиру-
ющий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, размещается в лич-
ном кабинете заявителя на ЕГПУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) зая-
вителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опе-
чаток 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 ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет ру-
ководитель уполномоченного органа.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок 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 вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявите-
лей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) сотрудников.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) со-
трудников. 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 (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

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

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за право-
мерность принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, пред-
ставившему (направившему) заявление.

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-
динений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осу-
ществляется путем направления обращений в администрацию муниципального обра-
зования, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административного регламента.

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

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

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее долж-
ностных 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, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.

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

муниципального образования (уполномоченного органа), должностного лица админи-
страции муниципального образования либо муниципального служащего.

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

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;

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

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муници-
пальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (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 му-
ниципальных 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, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие 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 администра-
цию муниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - муни-
ципального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного орга-
на 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 фор-

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

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ного сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется 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 дове-
ренность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в ком-
петенцию 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 перена-
правлении 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 ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается 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 допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

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

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Кемеровской области - Кузбасса не преду-
смотрено.

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 
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правовыми актами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дается информация о 
действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые 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 аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления специалист орга-
на местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы 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 жа-

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

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

и по тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет 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 мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его долж-
ностного 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 выявлен-

ных 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 жа-

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

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, 
РПГУ, 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, указан-
ному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо 
специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 210-ФЗ,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделен-
ных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, 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 орга-
нов 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 муници-
пальных 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 лич-
ное 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 предо-
ставлением 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 де-
ятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осуществля-
ется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за при-
ем 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 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) физиче-

ского 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 отдель-

ным 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 му-
ниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. 
При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа про-
ставляется надпись «Верно», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего до-
кумент, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

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

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сфор-
мированную в АИС МФЦ;

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

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

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставле-
ние муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 
1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, по-
средством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и 
отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяет-
ся сотрудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. 
Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хра-
нится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в 
МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которо-
му 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 услу-
ги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

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

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удосто-
веряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  заяви-
телю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт полу-
чения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отка-
зался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются 
и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на пре-
доставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет от-
метку об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить документы 
отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих трид-
цати дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался по-
лучить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пе-
редаются в уполномоченный орган.

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

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

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  Н.Г. Журавлева

Приложение № 1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В комиссию по подготовке правил землепользования и застройки                                
от_______________________________________________________

(ФИО (при наличии) гражданина полностью, ФИО индивидуального предпринимате-
ля полностью или наименование ИП полное, должность и ФИО полностью представителя 

юридического лица и полное наименование юридического лица)
____________________________________

(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)
____________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ненуж-
ное зачеркнуть)

с кадастровым номером (при наличии) _________________________, находящегося по 
адресу: _____________________________________________________________, располо-
женного на земельном участке _________________________________________________

                                                         (кадастровый номер и адрес участка)
Указанные земельный участок и/или объект капитального строительства принадлежат 
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мне на праве  _______________________________________________________________

                                                  (указать вид права)
на основании _____________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего права на земельный участок (объ-

ект капитального строительства)

Запрашиваемые отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции, установленных градостроительным регламентом 
_______________________________________                    __________________________________

Мотивированные причины несоблюдения установленных параметров строительства __
_________________________________________________________________________

Приложения:
1. Документ, подтверждающий права на земельный участок (объект капитального 

строительства).
2. Информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний.
___________________________                                       ___________________________   
(личная подпись)                                                         (расшифровка подписи)
_________________________
                  (дата)

Приложение к заявлению:
информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний

Схема планировочной организации земельного участка с указанием места размещения 
объекта капитального строительства и запрашиваемых отклонений от предельных пара-
метров, установленных градостроительным регламентом.

Пояснительная записка, содержащая сведения об основных конструктивных и объемно-
планировочных решениях, описание принятых технических и иных решений,  основные 
технические характеристики объекта, в том числе назначение объекта, его параметры.

Приложение № 2
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
(примерная форма)

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)

ОТКАЗ
в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства

1. В связи с тем, что Вы не являетесь правообладателем земельного участка (объекта 
капитального строительства) с кадастровым номером _____________________________
_____, что подтверждается ___________________________________________________
__________________________,

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его реквизиты)

копия которого прилагается, сообщаем, что Вам отказано в подготовке  проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства

2. В связи с тем, что в отношении Вашего объекта в орган местного самоуправления 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления и по результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в орган  от которого поступило данное уведомление, направле-
но уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями, Вам отказано в подготовке проекта решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

Приложение:
Председатель комиссии
по подготовке правил землепользования 
и застройки Междуреченского 
городского округа
                                                          _______________________              __________________ 
                                                          (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1858-п
от 10.09.2021 

Об  утверждении   административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный  вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства»
В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,  Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления администрации Междуреченского городcкого окру-

га от 20.12.2019 №2944-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства»;

- постановление администрации Междуреченского городcкого округа от 
28.05.2020 № 926-п «О внесении изменений в муниципальные правовые акты».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуре-
ченского городского округа (Журавлева Н.Г.) в течение 10 рабочих дней с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления представить необходимые 
сведения для внесения изменений в реестр  муниципальных услуг муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городско-
го 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.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хо-
зяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству  Перепилищенко С.В.

Глава  Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение №3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
___________________________________________________

(полное наименование органа местного самоуправления)
                                 от _______________________________________

                                 __________________________________________
                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 

(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))                                
                                  полностью или наименование ИП полное, должность и Ф.И.О.

                                 (при наличии) полностью представителя юридического лица 
(ЮЛ)

                                  и полное наименование)
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                               

  __________________________________________
                                   (контактный телефон, адрес электронной

                                          почты, почтовый адрес)
Заявление

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)
Способ   получения  результата  предоставления  государственной  услуги
_________________________________________________________________________
                                              (лично, почтой, электронной почтой)
Почтовый адрес: ___________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:

1.  

2.  
Должность руководителя организации  ________ _____________________________
                                    (для юридического лица) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Телефон:
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Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 10.09.2021 № 1858-п 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» (далее по тексту - ад-
министративный регламент; муниципальная услуга) - нормативный правовой 
акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт предоставления му-
ниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предостав-
лении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности дей-
ствий (административных процедур) администрации Междуреченского городско-
го округа (далее - уполномоченный орган) при предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства.

1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим или юридическим лицам, 

заинтересованным в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

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

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

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

ности 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.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, све-

дений о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении 

заявителя в уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том 
числе путем размещения на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официаль-
ный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – ЕПГУ), информационной системе Кемеровской области для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного 
органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

путем публикации информационных материалов в средствах массовой ин-
формации;

посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреж-

дения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в со-
ответствии с пунктом 6.3 настоящего административного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, кон-
тактных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты упол-
номоченного органа размещена на официальном сайте уполномоченного орга-
на, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федераль-
ный 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: «Предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется уполномоченным органом.
Функции по предоставлению муниципальной услуги осуществляет комиссия 

по подготовке правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания “Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса (да-
лее - комиссия).

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
-  информирования о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу;
2) Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-

деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Кемеровской области - Кузбассу.

3) Исполнительными органами государственной власти,  государственными 

учреждениями, органами местного самоуправления, указанными в части 2 ста-
тьи 55.32 ГрК РФ.

Заявитель вправе подать заявление на предоставление  разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и уполномоченным органом или с помощью ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности).

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 самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение главы администрации Междуреченского городского округа в фор-

ме постановления администрации Междуреченского городского округа о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства;

- решение главы администрации Междуреченского городского округа в фор-
ме постановления администрации Междуреченского городского округа об отка-
зе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства.

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, в том числе с учетом не-

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

Срок предоставления муниципальной услуги — не более 58 (пятидесяти вось-
ми) календарных дней со дня поступления заявления и документов.

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

 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 (при наличии технической возможности).

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, на своем официальном сайте, а также в соответствующем разделе фе-
дерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем.

2.6.1.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в 
комиссию заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему административному регламен-
ту, далее по тексту – заявление). Заявителю предоставляется возможность по-
лучения формы заявления в электронном виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности).

2.6.1.2. В случае, если заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства подается через представителя заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, представитель заявителя вправе представить:

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических лиц);

оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копию решения о назначении или об избрании, либо приказ о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

2.6.1.3. Правоустанавливающий документ на земельный участок, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение, и права, на который не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – ЕГРП).

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 государствен-
ных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а так-
же способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, по-
рядок их предоставления.

2.6.2.1. Кадастровый план территории, содержащий земельный участок зая-
вителя и земельные участки, имеющие общие границы с ним, сведения об объ-
ектах недвижимости, расположенных на них.

2.6.2.2. Выписка из Единого государственного реестра прав (далее – ЕГРП): о 
правах на земельный участок заявителя, о правообладателях земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, а также помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение, включая сведения об их адресе.

2.6.2.3. Уведомление о выявлении самовольной постройки, уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо всту-
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пило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями.

В случае, если заявитель не представил указанные документы самостоятель-
но, уполномоченный орган запрашивает их в рамках межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из других 
органов в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия не 
более 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса (максималь-
ный срок).

2.7. Запрещается 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 предо-
ставлением муниципальной услуги;

2. представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной 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 полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получе-
ния услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результа-
те предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления 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 до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении 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, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

5. предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Приостановление  предоставления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрены.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства являются: 

- отрицательное заключение о результатах публичных слушаний, вырази-
вшееся в нарушении права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, пра-
вообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается разрешение; оказании не-
гативного воздействия на окружающую среду при предоставлении разрешения.

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выяв-
лении самовольной постройки от исполнительного органа государственной вла-
сти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного са-
моуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – Грк РФ), не допускается предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отноше-
нии такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотре-
ния данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный 
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреж-
дение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 
55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведом-

ление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иско-
вых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

2.9.2.1. Основаниями для отказа в подготовке проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства являются:

- отсутствие у заявителя прав на земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которых запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

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

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди для заявителей при подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее представлении, в 
том числе в электронной форме.

Заявление, представленное заявителем лично либо его представителем, ре-
гистрируется в установленном порядке в уполномоченном органе в течение 
1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, 
регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день по-
ступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии 
технической возможности), регистрируется в установленном порядке уполномо-
ченным органом в день его поступления в случае отсутствия автоматической ре-
гистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, 
регистрируется в первый рабочий день.

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

2.15.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муници-
пальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдель-
ным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявите-
лей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых прово-
дится 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 заявите-
лей на первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может поднять-
ся по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, ор-
ганизуются места для парковки автотранспортных средств, в том чис-
ле места для парковки автотранспортных средств инвалидов (не менее 
10 процентов мест, но не менее одного места), доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется ин-
формационными стендами, на которых размещается форма заявления с образ-
цом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая до-
ступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материа-
лами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональ-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспе-
чивается 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 обору-
дуются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования зая-
вителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на ин-
формационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются при изменении действующего законодательства, ре-
гулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

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

2.15.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги ма-
ломобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказыва-
ется услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская 
аптечка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного орга-
на, осуществляющий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
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аппарата работники уполномоченного органа предпринимают следующие дей-
ствия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посе-
тить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о суще-
ствующих 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 не-
обходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномо-
ченного 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 уполномоченно-
го органа предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультиру-
ет, вслух прочитывает документы и далее по необходимости производит их вы-
дачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общать-
ся 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 блан-
ков, 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 уполномо-
ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со сту-
ла, выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу 
из здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существу-
ющих 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 на-
рушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели ви-
зита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смо-
трит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, воз-
можно общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка 
(сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает по-
мощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые 
документы.

2.15.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

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

ниципальной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транс-
портным магистралям;

степень информированности заявителя о порядке предоставления муници-
пальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность 
выбора способа получения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муници-
пальной 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 выпол-
нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 
уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специа-
листа уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-
ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осу-
ществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.16.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и 
иным маломобильным группам населения следующих условий доступности му-
ниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными 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 услу-
ги документов, о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходи-
мости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение до-
пуска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заяви-
теля со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном об-

ращении 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 уполномо-

ченного органа не может превышать 15 минут.
2.16.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при нали-

чии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным орга-
ном и МФЦ. 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возмож-
ности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу невозможно.

2.17.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услу-
ги и подать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административно-
го регламента, при наличии технической возможности в электронной форме че-
рез ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) с использованием элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возмож-
ности получения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможно-
сти) осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (форми-
рования запроса о предоставлении муниципальной услуги, содержание которо-
го соответствует требованиям формы заявления, установленной настоящим ад-
министративным регламентом) (далее - запрос). Обращение заявителя в упол-
номоченный орган указанным способом обеспечивает возможность направле-
ния и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также про-
межуточных сообщений и ответной информации в электронном виде с исполь-
зованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме по-
средством ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обе-
спечивается:

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 специа-
листа уполномоченного органа.

2.17.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии техни-
ческой возможности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необ-
ходимых для предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-

бой 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 государ-
ственной информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА), 
и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих 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 собствен-
норучной подписью и представленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходи-
мости повторного представления заявителем таких документов на бумажном но-
сителе, если иное не установлено федеральными законами Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбасса и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правительства Кеме-
ровской области - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и ре-
гистрации уполномоченным органом электронных документов, необходимых для 
предоставления услуги.

2.17.5. Результат муниципальной услуги выдается в форме электронного до-
кумента посредством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), под-
писанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи, в случае, если это указано в заявле-
нии на предоставление муниципальной услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.
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В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носите-

ле (если заявителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный ор-
ган, через ЕПГУ, РПГУ, о получении результата услуги на бумажном носителе) 
заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) обеспечива-
ется запись на прием в уполномоченный орган, при этом заявителю обеспечи-
вается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполно-
моченного сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для за-
писи на прием датами и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установлен-
ного в уполномоченном органе графика приема заявителей.

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности за-
явителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявле-
ния паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции или посредством идентификации и аутентификации в органах, предостав-
ляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные информацион-
ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентифи-
кации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных ин-
формационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информаци-
онной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор 
и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персо-
нальным данным физического лица.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

-   прием и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, и получение 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства (далее по тексту проект), отказа в подготовке такого проекта, выда-
ча заявителю отказа в подготовке проекта, подготовка рекомендаций комиссии 
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства по осно-
ваниям, предусмотренным частью 11.1. статьи 39 ГрК РФ;

-  принятие решения о назначении публичных слушаний и направление со-
общений о проведении публичных слушаний в соответствии с частью 4 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

опубликование оповещения о начале публичных слушаний, размещение про-
екта и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномо-
ченного органа;

- проведение публичных слушаний в соответствии со статьей 5.1, частями 
3 - 7 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и норматив-
но – правовыми актами органа местного самоуправления, за  исключением слу-
чаев, указанных в части 11 статьи 39 ГрК РФ;

- принятие  главой Междуреченского городского округа решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства;

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление му-

ниципальной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителя в Комиссию по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки (далее - Комиссия), МФЦ по месту нахождения зе-
мельного участка, с заявлением и документами; поступление заявления и ко-
пий документов в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-
ской возможности).

3.1.1.1. При личном обращении заявителя в Комиссию специалист Комиссии, 
ответственный за прием и выдачу документов: 

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостове-
ряющих его личность и полномочия (в случае его обращения);

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соот-
ветствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства и прило-
женных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за при-
ем и выдачу документов, удостоверяется, что:

текст в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства поддается прочтению;

в заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства ука-
заны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо 
наименование юридического лица;

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства под-
писано уполномоченным лицом;

приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены 
(и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специ-
алист, осуществляющий прием документов, сравнив копии документов с их ори-
гиналами, 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 предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация за-
явления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и приложен-
ных к нему документов.

Информация о приеме заявления предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и приложенных к нему документов фиксируется в установлен-
ном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при  нали-
чии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.1.2. При направлении заявителем заявления и документов в уполномо-
ченный орган посредством почтовой связи специалист уполномоченного орга-
на, ответственный за прием и выдачу документов: 

проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по 
адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи не-
вскрытыми;

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

проверяет, что заявление не исполнено карандашом, написано разборчиво, 
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименование, адрес места житель-
ства, адрес местонахождения, написаны полностью, подлинность подписи за-
явителя засвидетельствованной в установленном законодательством порядке;

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

проверяет, что копии документов не имеют серьезных повреждений, нали-
чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют 
подчистки, приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и приложенных к нему документов составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация за-
явления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и приложен-
ных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства и приложенных к нему документов фиксируется в установлен-
ном порядке, в том числе в системе электронного документооборота (при нали-
чии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления и приложенных к нему документов, специа-
лист, ответственный за прием документов, передает поступившие документы на-
чальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы ру-
ководителю структурного подразделения, ответственного за предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и приложенных к нему документов в форме электрон-
ных документов.

При направлении заявления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства в электронной форме (при наличии технической возможности) зая-
вителю необходимо заполнить на ЕГПУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электрон-
ном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги (при наличии).

На ЕГПУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заяв-
ления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осу-
ществляется 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 не-
посредственно 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 ви-
русов и искаженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе 
электронного документооборота (при наличии технической возможности) упол-
номоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о 
получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий докумен-
тов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уведомле-
ния заявителя через ЕГПУ, РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику 
уполномоченного органа.
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Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы ру-

ководителю структурного подразделения, ответственного за предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 
и регистрации заявления о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства и приложенных к нему документов в форме электронных документов 
составляет 1 рабочий день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация за-
явления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства и приложен-
ных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и приложенных к нему документов фиксируется в системе элек-
тронного документооборота  (при наличии технической возможности) уполно-
моченного органа.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, полу-
чение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
заявления специалисту, ответственному за подготовку межведомственных за-
просов.

С целью получения сведений о границе земельного участка заявителя, а так-
же выявления земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, объектах капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-
решение, а также помещениях, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается разрешение, а также их 
правообладателей заместитель председателя комиссии поручает секретарю ко-
миссии  подготовить от имени уполномоченного органа межведомственный за-
прос на получение документов в рамках СМЭВ.

Специалист, ответственный за подготовку межведомственного запроса осу-
ществляет подготовку межведомственных запросов на получение документов и 
сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего административного регламен-
та, и направляет в органы и организации, указанные в пункте 2.6.2 настояще-
го административного регламента.

Максимальный срок выполнения — 1 рабочий день.
Получение в рамках СМЭВ документов в электронном виде, указанных в пун-

кте 2.6.2 настоящего административного регламента, в срок не более 5 рабо-
чих дней со дня поступления межведомственного запроса в органы и организа-
ции, участвующие в СМЭВ.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 6 
рабочих дней.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры — специалист, ответственный за подготовку межведомственных запросов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры — получение документов в рамках СМЭВ.

3.1.3. Подготовка проекта решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства (далее по тексту проект), отказа в подготовке такого проек-
та, выдача заявителю отказа в подготовке проекта, подготовка рекомендаций 
комиссии об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства по 
основаниям, предусмотренным частью 6.1. статьи 40 ГрК РФ.

Критерий принятия решения -  наличие (отсутствие) оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.9.2.1 настоящего административного регламента, частью 
11.1 статьи 39 ГрК РФ.

3.1.3.1. Основанием для подготовки проекта решения является получение 
уполномоченным специалистом сведений и документов, полученных на основании 
запросов в соответствии с п.3.1.2. настоящего административного регламента.

Уполномоченный специалист подготавливает проект решения, подготавливает 
к размещению на официальном сайте администрации и проведению экспозиции 
информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 1 
рабочий день со дня получения сведений, полученных в соответствии с п.3.1.2 
настоящего административного регламента. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры – специалист, уполномоченный на подготовку проекта решения.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры – готовые к размещению на официаль-
ном сайте администрации и проведению экспозиции проект и информационные 
материалы к проекту.

3.1.3.2.  Основанием для подготовки отказа в подготовке проекта решения 
является получение уполномоченным специалистом сведений и документов из 
единого государственного реестра недвижимости об ином правообладателе зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, чем тот, который об-
ратился с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

В случае получения указанных сведений уполномоченный специалист под-
готавливает отказ в подготовке проекта решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, согласно форме Приложения №2 к настояще-
му административному регламенту, и передает его для согласования и подпи-
сания председателю комиссии. 

Секретарь комиссии информирует заявителя о подписании отказа в подготовке 
проекта и выясняет желаемый способ получения заявителем данного решения.

Секретарь комиссии выдает или направляет отказ в подготовке проекта с со-
ответствующей регистрацией данных действий в журнале учета исходящей кор-
респонденции.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 3 
рабочих дня со дня получения сведений, полученных в соответствии с п.3.1.2 

настоящего административного регламента.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административной проце-

дуры – председатель комиссии.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-

полнения административной процедуры – подписанный председателем комис-
сии и зарегистрированный отказ в подготовке проекта.

3.1.3.3. Основанием для подготовки рекомендаций комиссии об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства является получение уполно-
моченным специалистом сведений о поступлении в орган местного самоуправле-
ния уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного орга-
на государственной власти, должностного лица, государственного учреждения 
или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса РФ, сведений об отсутствии уведомления о том, что на-
личие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в за-
конную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями.

В случае получения указанных сведений уполномоченный специалист подго-
тавливает рекомендации комиссии об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и передает его для согласования и подписания пред-
седателю комиссии. Подписанные председателем комиссии рекомендации на-
правляются главе Междуреченского городского округа для принятия решения.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – 3 
рабочих дня со дня получения сведений, полученных в соответствии с п.3.1.2 
настоящего административного регламента. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры – председатель комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры – подписанные председателем комиссии 
рекомендации об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

3.1.4. Принятие решения о назначении публичных слушаний в форме поста-
новления и направление сообщений о проведении публичных слушаний в соот-
ветствии с частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением случаев, указанных в частях 11, 11.1  статьи 39 ГрК РФ.

Основанием для начала административной процедуры являются готовые к 
размещению на официальном сайте администрации и проведению экспозиции 
проект и информационные материалы к проекту.

Ответственный специалист обеспечивает подготовку проекта постановления 
о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

Ответственный специалист по контактному номеру телефона или адресу элек-
тронной почты, указанным в заявлении, информирует заявителя о месте и вре-
мени проведения публичных слушаний.  

Информирование заявителя, обратившегося в электронной форме через ЕПГУ, 
РПГУ, также может осуществляться посредством направления ему соответству-
ющего информационного сообщения на ЕПГУ, РПГУ.

При получении  в рамках СМЭВ документов, указанных в пункте 2.6.2 насто-
ящего административного регламента, секретарь комиссии направляет письмен-
ные сообщения  о проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение (далее – заинтересованные лица).

Сообщения о проведении публичных слушаний готовятся в двух экземпля-
рах: один экземпляр направляется адресату не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания сообщения, второй экземпляр хранится в комиссии.

Максимальный срок выполнения — 3 рабочих дня. При этом срок админи-
стративной процедуры не должен превышать 7 (семь) рабочих дней со дня по-
ступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства в комиссию.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры —председатель комиссии.         

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выпол-
нения административной процедуры: подписанное главой Междуреченского го-
родского округа и зарегистрированное в установленном порядке постановление 
о назначении  публичных слушаний и  направление сообщений заинтересован-
ным лицам в соответствии с частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса РФ.

3.1.5. Опубликование оповещения о начале проведения публичных слушаний, 
размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сай-
те администрации муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса.

Основанием для начала административной процедуры является подписанное 
главой Междуреченского городского округа и зарегистрированное в установлен-
ном порядке постановление администрации о назначении публичных слушаний.

Специалист уполномоченного органа по контактному номеру телефона или 
адресу электронной почты, указанным в заявлении, информирует заявителя, в 
том числе обратившегося с помощью ЕПГУ, РПГУ, через МФЦ, о месте и време-
ни проведения публичных слушаний .

Информирование заявителя, обратившегося с помощью ЕПГУ, РПГУ, также 
может осуществляться посредством направления ему соответствующего инфор-
мационного сообщения на ЕПГУ, РПГУ.

Специалист, ответственный за публикацию  муниципальных правовых актов 
органа местного самоуправления, обеспечивает опубликование постановления 
администрации о назначении публичных слушаний, которое одновременно яв-
ляется оповещением о начале публичных слушаний в  порядке, предусмотрен-
ном для опубликования таких актов.

Уполномоченный специалист размещает проект, подлежащий рассмотрению 
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на публичных слушаниях и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа, а также обеспе-
чивают опубликование оповещения о проведении публичных слушаний на ин-
формационных стендах.

Максимальный срок выполнения —  10 дней со дня регистрации постанов-
ления администрации о назначении общественных обсуждений или  публичных 
слушаний.

Должностные лица, ответственное за выполнение административной проце-
дуры —секретарь комиссии, специалист уполномоченного органа, ответствен-
ный за публикацию муниципальных правовых актов.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры - опубликование  оповещения о начале 
публичных слушаний, размещение на официальном сайте администрации про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях и информационных материалов к нему. 

3.1.6. Проведение публичных слушаний в соответствии  со статьей 5.1, ча-
стями 3 - 7 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образо-
вания, за исключением случаев, указанных в частях 11, 11.1 статьи 39 ГрК РФ. 

Основанием для начала административной процедуры является опубликова-
ние оповещения о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства.

Максимальный срок выполнения — не более одного месяца со дня, следу-
ющего за днем официального опубликования постановления о назначении пу-
бличных слушаний, до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры – председатель комиссии.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-
полнения административной процедуры — опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний в порядке, установленном для официального опу-
бликования  муниципальных правовых актов.

3.1.7. Принятие  главой Междуреченского городского округа решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства.

Основанием для начала административной процедуры является опубликова-
ние заключения о результатах публичных слушаний.

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования ко-
миссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их гла-
ве местной администрации (при наличии оснований, предусмотренных пунктом 
2.9 настоящего административного регламента) и направляет их главе Между-
реченского городского округа.

Максимальный срок выполнения — не позднее 1 рабочего дня с даты опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний.

На основании рекомендаций комиссии глава Междуреченского городского 
округа в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии 
официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

Критерий принятия решения - наличие (отсутствие) оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента.

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры – 4 дня.
Должностные лица, ответственные за выполнение административной проце-

дуры: председатель комиссии, глава Междуреченского городского округа.
Результат административной процедуры и способ фиксации результата вы-

полнения административной процедуры – подписанное главой и зарегистриро-
ванное в установленном порядке постановление администрации о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

3.1.8. Информирование заявителя о принятии постановления администрации 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, выдача заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является:
наличие принятого решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

наличие принятого решения об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

Решение в форме постановления администрации Междуреченского городско-
го округа изготавливается в двух экземплярах, один из которых выдается Зая-
вителю, один хранится в уполномоченном органе, принявшем данное решение.

Информирование заявителя по контактному номеру телефона или адресу 
электронной почты, указанным в заявлении, о принятии соответствующего нор-
мативного правового акта представительного органа муниципального образова-
ния в день принятия, осуществляет ответственный специалист. 

Получение заявителем постановления администрации о предоставлении раз-
решения на разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства либо постановления адми-
нистрации об отказе в предоставлении разрешения на разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства регистрируется в журнале учета.

Максимальный срок выполнения - 1 рабочий день.

Критерием административной процедуры является принятие постановления 
администрации  муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства.

Результатом административной процедуры является информирование заяви-
теля о принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства либо об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представле-
ние заявителем в уполномоченный орган заявления по форме согласно прило-
жению № 3 к настоящему административному регламенту об исправлении оши-
бок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной 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 предоставле-
ние муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направ-
ленное) заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении и докумен-
тах сведений в срок, непревышающий 2 рабочих дня с даты регистрации соот-
ветствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является на-
личие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправ-
ление 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 ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, пись-
менно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствующего за-
явления.

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, ин-
формирующий об исправлении ошибки в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах или уведомление об отсутствии ошибки 
(ошибок) в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, размещается в личном кабинете заявителя на ЕГПУ, РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) 
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося ре-
зультатом 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 испол-
нением ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений от-
ветственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль де-
ятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих 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.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-
ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) и решения комиссии, должностных 
лиц, муниципальных служащих.

4.2.2. По результатам проверок в случае выявления нарушений положений 
настоящего административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, ви-
новные сотрудники и должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.3. Ответственность муниципальных служащих, входящих в состав комис-
сии, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.1. Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контро-
ля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой 
контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию му-
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ниципального образования, а также путем обжалования действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего адми-
нистративного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения по улучшению качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, а также их должност-
ных 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 муниципаль-
ной услуги (далее - жалоба).

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

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

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

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми акта-
ми 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 ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса, муни-
ципальными 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 предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний 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, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-
ного 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, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

Жалоба на решение, действие (бездействие) должностных лиц уполномочен-
ного органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в 
администрацию муниципального образования.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста - му-
ниципального служащего подается начальнику уполномоченного органа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) начальника уполномоченного 
органа подается заместителю главы муниципального образования, курирующе-
му сферу градостроительства.

Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя главы муниципаль-
ного 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, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через многофункциональный центр, с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется 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 назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-
зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представле-
ны в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, 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 упол-
номоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует за-
явителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жало-
бы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

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

лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее посту-
пления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении 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 слу-
чае если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской 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 ре-

шений:
1) удовлетворить жалобу;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлет-

воряет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взимание, которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, дает-
ся информация о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительно-
го устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной услуги.

 В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе зая-
вителю, указанном в пункте 5.4 настоящего административного регламента, да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления специа-
лист органа местного самоуправления, специалист уполномоченного органа, на-
деленный 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 зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или признаков 
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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 пись-

менной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) 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 за-
явителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципаль-
ной 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 рассмо-

трения жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых 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 рассмотре-

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

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), ЕПГУ, 
РПГУ, информационных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а 
также предоставляется непосредственно сотрудниками уполномоченного орга-
на при личном обращении заявителей, телефонам для справок, а также в пись-
менной форме почтовым отправлением либо электронным сообщением по адре-
су, указанному заявителем.

5.12. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченно-
го органа либо специалиста уполномоченного органа осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ,  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должност-
ных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и поста-
новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 
562 «Об установлении Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области и их должностных лиц, а также государствен-
ных гражданских служащих Кемеровской области при предоставлении го-
сударственных услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при на-
личии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным ор-
ганом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-
ляется личное обращение заявителя в МФЦ по месту нахождения земельно-
го участка.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным 
с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется 
сотрудником МФЦ при непосредственном обращении заявителя в МФЦ или по-
средством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, 
регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги  осущест-
вляется 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, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостове-
ряющих его личность и полномочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению
 №1 к настоящему административному регламенту о предоставлении муници-
пальной услуги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

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

зического лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, ука-

занным в заявлении и необходимых документах.

- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по от-
дельным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Пра-
вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявите-
лю подлинники документов. При заверении соответствия копии документа под-
линнику на копии документа проставляется надпись «Верно», заверяется под-
писью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, инициа-
лов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автомати-
зированной 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 предоставле-
ние 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, содер-
жащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Ука-
занный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специалисту упол-
номоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетно-
сти отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении произво-
дится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заяв-
ление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги 
через МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется 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 за-
явителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы  
заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверж-
дает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остает-
ся 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 за-
явления на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и рас-
писке, 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 докумен-
тов, 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 услу-
ги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи заявителя, использованной при обраще-
нии 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 утверж-
даемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации 
в информационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ 
не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пун-
ктом 5.12 настоящего административного регламента.

Начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа Н.Г. Журавлева

Приложение № 1
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

В комиссию по подготовке правил землепользования и застройки 
___________________________________                                 

о____________________________________
(ФИО (при наличии) гражданина полностью, ФИО индивидуального предпринимате-

ля полностью или наименование ИП полное, должность и ФИО полностью представителя 
юридического лица и полное наименование юридического лица)

___________________________________                                 
(адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)

___________________________________                                 
(контактный телефон, адрес электронной почты, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка (объекта капитального строительства)

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования   
□ земельного участка 
□ объекта капитального строительства
расположенного по адресу:     
________________________________________________________________________

1. Запрашиваемый условно разрешенный вид использования ____________________
_________________________________________________________
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2. Кадастровый номер земельного участка* _____________________________________

3. Кадастровый номер объекта капитального строительства** ________________________
Указанный земельный участок (объект капитального строительства) принадлежит мне на 

праве ______________________________________________________________________
                                         (указать вид права)
на основании _____________________________________________________________
(указать реквизиты документа, подтверждающего права на земельный участок (объ-

ект капитального строительства)

Приложения:
1.Документ, подтверждающий права на земельный участок (объект капитального стро-

ительства).
2. Информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний.
3. Согласие собственника на изменение вида разрешенного использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства (в случае, если заявитель является 
арендатором земельного участка или объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается разрешение).

___________________________                                       ____________________________   
(личная подпись)                                                           (расшифровка подписи)

_________________________
                  (дата)

* Если запрашивается условно разрешенный вид использования земельного участка.
** Если запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капиталь-

ного строительства

Приложение к заявлению:
информационные материалы, необходимые для проведения публичных слушаний

Схема планировочной организации земельного участка с указанием места размеще-
ния объекта капитального строительства и запрашиваемого условно-разрешенного вида 
использования земельного участка, установленного градостроительным регламентом.

Пояснительная записка, содержащая сведения об основных конструктивных и объемно-
планировочных решениях, описание принятых технических и иных решений,  основные 
технические характеристики объекта, в том числе назначение объекта, его параметры.

Приложение № 2
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»
(примерная форма)

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)

ОТКАЗ
в подготовке проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

1. В связи с тем, что Вы не являетесь правообладателем земельного участка (объекта 
капитального строительства) с кадастровым номером _____________________________, 

что подтверждается _______________________________________________________
________________________________________________________________________,

(наименование документа органа государственного кадастрового учета, его реквизиты)

копия которого прилагается, сообщаем, что Вам отказано в подготовке  проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

2. В связи с тем, что в отношении Вашего объекта в орган местного самоуправления 
поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 
местного самоуправления и по результатам рассмотрения данного уведомления органом 
местного самоуправления в орган  от которого поступило данное уведомление, направле-
но уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых тре-
бований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями, Вам отказано в подготовке проекта решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства.

Приложение:

Председатель комиссии
по подготовке правил землепользования 
и застройки Междуреченского городского округа

                                        _______________________              __________________ 
                                               (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

Приложение №3
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

_______________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления)

                                 от _______________________________________
                                 __________________________________________

                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 
(при наличии) индивидуального предпринимателя (ИП))                                

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

(ЮЛ)
                                  и полное наименование)

                                 __________________________________________
                                 __________________________________________

                                 (адрес проживания гражданина, местонахождение ИП, ЮЛ)                                         
                                 __________________________________________

                                   (контактный телефон, адрес электронной
                                          почты, почтовый адрес)

Заявление
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)

Способ   получения  результата  предоставления  государственной  услуги
_________________________________________________________________________
                                              (лично, почтой, электронной почтой)
Почтовый адрес: __________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:

1.  

2.  

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

Исполнитель:

Телефон:


